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Самоочевидно: крупные инвестицион�
ные проекты национального значения тре�
буют крупных инвестиций на долгосрочной
основе. Не менее банальна мысль, что обес�
печить такие инвестиции на приемлемых
условиях возможно только при участии го�
сударства. И это — не только в теории. Под�
писанное не прошлой неделе в Рыбинске со�
глашение между Российским банком разви�
тия (РБР, 100% акций банка принадлежат
Правительству РФ) и НПО «Сатурн» — жи�
вое воплощение факта, что государство мо�
жет выступать и выступает инвестором по
ключевым промышленным проектам. Под�
писано соглашение о сотрудничестве, пред�
метом которого является взаимодействие

РБР и «Сатурна» в реализации националь�
ных программ, имеющих приоритетное
значение для инновационного развития
России. Среди таковых: программа, поддер�
живаемая правительствами России и Фран�
ции, по созданию двигателя SaM 146 для се�
мейства российских региональных самоле�
тов; программа создания универсального
газотурбинного двигателя нового поколе�
ния АЛ�55, программа производства двига�
телей Д�30КП «Бурлак» для ремоторизации
гражданских и военных транспортных са�
молетов ИЛ�76; программа строительства
генерирующих мощностей на территории
России, СНГ, стран Восточной Европы. Со�
глашение предусматривает финансирова�

ние банком проектов НПО «Сатурн» на об�
щую сумму до 11 млрд руб. на срок до 10 лет.
И безо всякого пафоса, а как техническая
очевидность читаются в совместном пресс�
релизе слова: «подобного рода примеры
взаимодействия крупнейших банков и веду�
щих отечественных машиностроительных
компаний в значительной степени способ�
ствуют структурным изменениям в нацио�
нальной экономике, обеспечивают разви�
тие ее наукоемкого и высокотехнологично�
го сектора».

ППооддррооббннееее  оо  ссооггллаашшееннииии  ммеежжддуу  РРББРР  ии  ННППОО
««ССааттууррнн»»  ччииттааййттее  вв  ссллееддууюющщеемм  ннооммееррее  ««ППрроо--
ммыышшллееннннооггоо  еежжееннееддееллььннииккаа»»..

Государственные инвестиции 
РБР и «Сатурн» договорились сотрудничать долго

Юрий Соколов

Указ о создании Объединенной
авиастроительной корпорации
(ОАК) подписан. Теперь эпицентр
споров и гаданий о судьбах рос�
сийского авиапрома тематически
сместится в сторону «кого назна�
чат руководителем ОАК»? При пер�
сональных расхождениях, все схо�
дятся в одном: решать будет лично
Владимир Путин.

Официальному желанию государства
объединить отечественные авиастроитель�
ные потенциалы — год. О том, что проект
становится государственной стратегией,
впервые прозвучало на Госсовете в феврале
2005 года. Документы готовились дольше,
чем планировалось, но это не удивительно,
ибо и задача уж очень масштабная, и тради�

ция у нас нерушимая — потянуть, побороть�
ся за потоки и влияние. Все это время споры
и диспуты по поводу ОАК не унимались. В
результате участники толком так и не опре�
делили единого мнения, как объединять в
одно частные и государственные предприя�
тия. Зато обязательная доля госсобственно�
сти в ОАК выросла с предполагавшихся в на�
чале «максимум 51%» до нынешних «как
минимум 75%». Этот государственный мак�
симализм делает «возможные» трудности
по мере консолидации собственности труд�
ностями практически «неминуемыми». Как
будет осуществляться на практике сия про�
цедура, никто понять пока не может. Из
Указа механизм не ясен (хотя и не должен).
Более того: похоже, расплывчатость форму�
лировок специально призвана соответство�
вать любому варианту из возможных. Или
даже из невозможных. Цитата: «…прави�
тельству РФ осуществить мероприятия,

обеспечив в установленном порядке опре�
деление состава негосударственных акцио�
неров ОАО ОАК и размеров их долей в устав�
ном капитале акционерного общества». К
слову, универсальная фраза о том, что объе�
динение будет вестись на принципах част�
но�государственного партнерства, увы, то�
же пока еще не подразумевает конкретных
механизмов и форм.

Однако если к этим нестыковкам за год
уже привыкли (многие относятся к ним по
принципам Насреддина), то фокус с руково�
дителем ОАК, которого то ли не назначили,
то ли не объявили, стал главной интригой
отечественной промышленности прошлой
недели. В основном, прогнозы продолжают
вертеться вокруг (алфавитно): Борис Але�
шин (Роспром), Михаил Погосян («Сухой»),
Алексей Федоров («МиГ» и «Иркут»). 

Указ о создании ОАК подписан 
Авиастроителям обещают деньги и перспективы

Окончание на стр. 3

■ Соглашение подписывают: генеральный директор ОАО «НПО «Сатурн» Юрий Ласточкин и председатель Правления ОАО «Российский банк развития» Юрий Исаев
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Полина Макарова

Политические и газовые разногласия между Россией
и Украиной тем не менее не препятствуют продвиже�
нию российских инвестиций в Братскую экономику.
К взаимовыгодной пользе. Так на прошлой неделе
ЗАО «Северсталь�метиз» укрепилось во владении
крупнейшим на Украине метизным производством —
ОАО «Днепрометиз».

Финансовая группа «ТАС» и ЗАО «Северсталь�метиз» заключили
соглашение о партнерстве во владении ОАО «Днепрометиз». В ре�
зультате «Северсталь�метиз» стало собственником 60% плюс одной
акции украинского метизного предприятия. Основной задачей но�
вого партнерства является развитие ОАО «Днепрометиз», транс�
ферт лучших технологий российских заводов «Северсталь�метиза»,
расширение сортамента. Для «Северсталь�метиза» приобретение
доли ОАО «Днепрометиз» стало очередным шагом в реализации
экспортоориентированной стратегии развития. 

Согласно комментарию из «Северсталь�метиза», в ближайшее
время в работе новой украинской покупки не предполагается гло�
бальных изменений. Это касается как структуры управления, так и
отношений с персоналом, выполнения текущих социальных обяза�
тельств, коллективного договора. Компания «Северсталь�метиз»
планирует детально оценить ситуацию и после этого совместно с
партнером разработать стратегию развития завода. Первые выво�
ды могут быть сделаны не ранее, чем через 3�4 месяца. До этого вре�
мени предприятие будет работать согласно текущим операцион�
ным планам. 

Для группы «ТАС» партнерство с «Северсталь�метизом» означает
следование мировой тенденции глобализации промышленности, в
том числе метизной. Для «Днепрометиза» это — возможность полу�
чить уникальные производственные и управленческие технологии,
а значит, толчок в своем развитии.

ОАО «Днепрометиз» — крупнейшее метизное предприятие на Украине

производительность —  124 826 т метизов в год. Персонал — 1,9 тыс. чело�

век. Входит в объединение «Укрметиз». В 2005 году выпустило продукции на

252,2 млн грн. ($50 млн), на 15% больше, чем в 2004 году. Финансовая Груп�

па «ТАС» создана в 2001 году. Включает в себя: АКБ «ТАС�Комерцбанк», ЗАО

«ТАС�Инвестбанк», ЗАО «Страховая группа «ТАС» ЗАО «Страховая компания

«ТАС», ряд металлургических и машиностроительных  предприятий.

ЗАО «Северсталь�метиз» — крупнейший в России производитель метизов.

Включает предприятия в Череповце, Орле и Волгограде. Занимает лидиру�

ющее положение в отрасли (более 31% рынка), является крупнейшим экс�

портером металлоизделий из России в страны Европы и СНГ (порядка 50%

от общего экспорта). По итогам 2005 года предприятия «Северсталь�метиз»

произвели 825,4 тыс. т метизов, из них 200 тыс. т — на экспорт.

Метизный альянс 
«Северсталь-метиз» приобрело 
украинского партнера

Ирина Скумина

ОАО «Силовые машины»
заключили договор с кон�
церном «Росэнергоатом»
по модернизации тепло�
обменного оборудования
паровой турбины энерго�
блока №2 мощностью
1000 МВт Волгодонской
АЭС. Общая стоимость до�
говора — 738 млн руб.

Волгодонская АЭС располо�
жена на левом берегу Цимлян�
ского водохранилища, создан�
ного в нижнем течении Дона.
Станция включена в Объеди�

ненную энергетическую систе�
му (ОЭС) Северного Кавказа,
которая обеспечивает энерго�
снабжение 11 субъектов Рос�
сийской Федерации общей пло�
щадью 431,2 тыс. км с населени�
ем 17,7 млн человек. 

На Волгодонской АЭС «Сило�
вые машины» проведут ком�
плекс работ по модернизации
теплообменного оборудования.
Конденсаторная группа турби�
ны�«миллионника» будет осна�
щена новой коррозийнностой�
кой трубной системой, отлича�
ющейся высокой экономичнос�
тью и являющейся собственной
разработкой «Силовых машин».

Подобная система с трубками из
титановых сплавов обеспечива�
ет надежную работу теплооб�
менного оборудования, повы�
шает его КПД и соответствует
новым техническим стандартам
Федерального агентства по
атомной энергии РФ. Первые
поставки оборудования по это�
му договору начнутся в первом
квартале 2007 года. Пуск обнов�
ленного энергоблока Волгодон�
ской АЭС намечен на 2008 год.

Кроме того, для второго
энергоблока «Силовые маши�
ны» планируют доукомплекто�
вать частично изготовленный
раньше турбогенератор, изгото�
вить новую систему возбужде�
ния и якорь возбуждения к не�
му. Калужский турбинный завод
должен также провести дефек�
тацию уже изготовленной при�
водной турбины для турбопита�
тельного насоса, находящегося
на станции, и изготовит еще од�
ну турбину и два конденсатора к
турбинам с трубными система�
ми из титанового сплава. Соот�
ветствующие договоры сейчас
готовятся к подписанию. 

В настоящее время между
«Силовыми машинами» и кон�
церном «Росэнергоатом» до�
стигнута договоренность об ос�
нащении новых атомных энер�
гоблоков оборудованием «Сило�
вых машин», в частности, энер�
гоблоков Калининской и Бала�
ковской АЭС, ввод в эксплуата�
цию которых запланирован на
2010 год. 

Поставки для мирного атома
«Силовые машины» займутся Волгодонской АЭС
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ЦИТАТА
НЕДЕЛИ

Анатолий
Чубайс

председатель
Правления
РАО «ЕЭС России»

«Сейчас пришел момент, когда дискус-
сии о реформировании энергетики за-
кончились, подготовительная работа
закончилась, начинается масштабное
привлечение инвестиций, которые ост-
ро необходимы российской энергетике.
РАО «ЕЭС России» планирует в ближай-
шие полтора-два года осуществить пуб-
личное размещение дополнительных
выпусков акций не менее двух-трех ге-
нерирующих компаний. По всем оцен-
кам аналитиков, выводимые нами ком-
пании на рынок могут реально получить
примерно до $2,5-3 млрд. в течение
года-полутора. Колоссальный интерес
на рынке к генерирующим компаниям
очевиден хотя бы потому, что РАО ЕЭС
на российском фондовом рынке за по-
следние четыре месяца увеличило свою
цену в два раза. Подобных примеров,
по-моему, у нас последнее время прак-
тически нет. Это потрясающий резуль-
тат, который связан с реформой — инве-
сторы поверили в то, что она будет реа-
лизована до конца».

Рекордный рост 
ЗАО «Трансмашхолдинг», крупнейший в

России холдинг транспортного машиностро�
ения, по итогам 2005 года увеличило объем
реализации продукции на 73% — до 41,6
млрд руб. (в 2004 году — 24,1 млрд руб.). 
На НИОКР, разработку и освоение произ�
водства новой техники в 2005 году компа�
ния направила почти 1,3 млрд руб., что бо�
лее чем в 2 раза превышает инвестиции
2004 года. В прошлом году предприятиями
холдинга изготовлен новый магистральный
тепловоз 2ТЭ25К «Пересвет» (см. прошлый
номер «ПЕ»), а также грузовой электровоз
переменного тока 2ЭС5К «Ермак»; пасса�
жирский электровоз постоянного тока
ЭП2К; модели грузовых и пассажирских ва�
гонов, электропоездов. Доля экспортных
поставок в общем объеме реализации в
прошлом году увеличилась до 9%. В этом го�
ду «Трансмашхолдинг» планирует увеличе�
ние объема реализации продукции более
чем на 40%. 

За туркменский газ
ОАО «Газпром» намерен не только заку�

пать туркменский газ, но и участвовать в
проектах по добыче газа на территории
Туркменистана. В ходе рабочего визита де�
легации ОАО «Газпром» во главе с предсе�
дателем правления Алексеем Миллером
состоялась его встреча с президентом рес�
публики Сапармуратом Ниязовым. Алексей
Миллер отметил, что взаимовыгодное со�
трудничество Туркменистана и «Газпрома»
будет расширяться. Соглашение о сотруд�
ничестве в газовой отрасли на 25 лет было
подписано Россией и Туркменистаном 10
апреля 2003 года. В рамках соглашения
ООО «Газэкспорт» (100% дочка ОАО «Газ�
пром») и ГТК «Туркменнефтегаз» заключи�
ли долгосрочный контракт купли�продажи
туркменского природного газа на период
действия соглашения. В 2005 году «Газэкс�
порт» закупил у «Туркменнефтегаза» около
4 млрд куб. м газа по цене $44 за 1 тыс куб.
м. В декабре 2005 года в ходе визита Алек�
сея Миллера в Туркменистан стороны дого�
ворились в 2006 году увеличить объем по�
ставок газа «Газпрому» до 30 млрд куб. м. С
1 января 2006 года цена на природный газ

КОРОТКО

Проект строительства Волгодон�

ской АЭС в составе четырех энер�

гоблоков мощностью 1 млн кВт

каждый утвержден приказом Ми�

нэнерго СССР в 1979 году, однако

в 1990 году строительство АЭС бы�

ло приостановлено, станция пере�

ведена в режим консервации. В

2000 году Госатомнадзор России

выдал лицензию на продолжение

сооружения энергоблока № 1 Вол�

годонской АЭС с реактором ВВЭР�

1000, который был пущен в экс�

плуатацию в декабре 2001 года. В

январе 2005 года подписан при�

каз «Об организации работ по до�

стройке энергоблока №2 Волго�

донской АЭС». 

СПРАВКА «ПЕ»

СПРАВКА «ПЕ»



Зимняя Олимпиада в Турине наглядно
продемонстрировала и подтвердила нам
два крайне важных обстоятельства. Пер�
вое: у России имеется богатый спортив�
ный потенциал, и медальная статистика
Игр вовсе не отражает его. Второе обсто�
ятельство: любовь к отечественному
спорту и спорту вообще в рядах россий�
ских граждан — поистине олимпийских
показателей. «Промышленный ежене�
дельник» считает, что в этой ситуации са�
мое время подключить к общему спор�
тивному процессу отечественную про�
мышленность, стимулируя ее к выпуску

наиболее качественных товаров для физ�
культуры и спорта. Инструментом такого
подключения могло бы стать учрежде�
ние для отечественных предприятий по�
четного титула «ПОСТАВЩИК РОССИЙ�
СКОГО СПОРТА». С предоставлением
этим предприятиям налоговых льгот в
части продукции, которая соответствую�
щим межведомственным органом будет
признана достойной этого титула. Это
может быть и спортивная одежда, и спор�
тивный инвентарь, и спортивные аксес�
суары, и тренажеры для занятий физиче�
ской культурой и спортом… В общем,

все, что помогает нации вести здоровый
и спортивный образ жизни. В том числе и
спортивная продукция, которую исполь�
зуют наши олимпийцы.

«ПЕ» обращается ко всем заинтересо�
ванным предприятиям и организациям,
спортивной общественности, трудовым
коллективам, структурам власти и так да�
лее: поддержите нашу инициативу! Да�
вайте поможем отечественным произво�
дителям выпускать продукцию наилуч�
шего качества и доступную по цене, что�
бы способствовать укреплению здоровья
нации и ее спортивной славы!

Поможем российскому спорту 
и российской промышленности!
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК №7(145)

Однако виртуальный характер взвеши�
ваний «за» и «против» по каждой кандида�
туре — очевиден: за последние годы прези�
дент страны чаще всего производил совер�
шенно неожиданные назначения. В этой
связи по поводу ОАК в разговорах гипотети�
чески мелькают даже бывший миговский
руководитель Николай Никитин, полпред
президента в СЗФО Илья Клебанов, быв�
ший руководитель бывшего «Росвооруже�
ния» Григорий Рапота… Список гораздо
шире. Но для представления о его широчен�
ном размахе достаточно и этих троих.

Понятное дело, официальные лица темы
руководителя ОАК стараются вообще не ка�
саться. Равно как и темы реального меха�
низма объединения. Зато с большим энту�
зиазмом обрисовывают перспективы объе�
диненного авиапрома, проекты которого
будут опираться на мощные государствен�
ные инвестиции. Как говорится, дай�то Бог!
Вот, например, как официально комменти�
рует подписание указа об ОАК заместитель
министра промышленности и энергетики
РФ Андрей Реус.

«Мы рассчитываем увеличить объем
продаж в гражданском секторе в 5�7 раз к
2015 году, в секторе транспортной авиации
в 2�3 раза и в секторе военной авиации в
1,5�2 раза. В совокупности достижение этих
показателей обеспечит трехкратный рост
отрасли к 2015 году. Принятая Правительст�
вом стратегия развития авиапрома позици�
онирует отрасль в числе приоритетных и
предусматривает суммарные государствен�
ные инвестиции в размере около $10 млрд
до 2015 года. В эту цифру входят инвести�
ции в развитие производственной базы, со�
здание научно�технических заделов, фи�
нансирование НИОКР и закупки авиацион�
ной техники для государственных нужд. Та�
кую же сумму средств на развитие промыш�
ленности и реализации  проектов авиаци�
онной техники планируется привлечь за
счет внебюджетных источников. В резуль�
тате создания ОАК отрасль получит квали�
фицированного заказчика, который будет
способствовать развитию ключевых по�
ставщиков, прежде всего в области двигате�
лестроения и радиоэлектронного оборудо�
вания, а также будет заказчиком комплекса
научных исследований в целом ряде облас�
тей. Кумулятивный эффект от консолида�
ции будет охватывать более 300 компаний
— поставщиков различного уровня и дол�
жен повысить занятость и рост производи�
тельности труда в отрасли»

Государственный взнос в ОАК
В уставный капитал ОАК будут переданы

100% акций ОАО «АХК «Сухой» (Москва),
86% акций ОАО «МАК «Ильюшин» (Москва),
65,8% акций ОАО «Туполев» (Москва), 58%
акций ОАО «Финансовая лизинговая компа�
ния» (Москва), 38% акций ОАО «Ильюшин
Финанс Ко» (Москва), 38% акций ОАО «Ни�
жегородский авиастроительный завод «Со�
кол», 25,5% акций ОАО «Комсомольское�на�
Амуре авиапроизводственное объединение
имени Гагарина», 25,5% акций ОАО «Ново�
сибирское авиапроизводственное объедине�
ние имени Чкалова», 15% акций ОАО «Внеш�
неэкономическое объединение «Авиаэкс�
порт» (Москва). После преобразования в
ОАО ФГУП «РСК «МиГ» и ФГУП «Казанское
авиапроизводственное объединение имени
Горбунова» 100% акций каждого предприя�
тия будут переданы в ОАК. Дополнительно в
уставный капитал ОАК могут быть переданы
акции ЗАО «Авиастар�СП» (Ульяновск), ОАО
«Таганрогский авиационный научно�техни�
ческий комплекс имени Бериева», ОАО «Та�
ганрогская авиация», ОАО «Авиакомплекс
имени Ильюшина» (этот и далее — Москва),
ОАО «ВО «Авиаэкспорт», ОАО «ИФК», ОАО
«ФЛК», ОАО «Туполев», ОАО «НАЗ «Сокол»,
ОАО «НПК «Иркут», ОАО «ОКБ им. Сухого»,
ОАО «ОКБ им. Яковлева».

Указ о создании 
ОАК подписан

Окончание. Начало на стр. 1

Редакция «Промышленного еженедельника»
направляет официальные письма с предло�
жением поддержать инициативу создания в
стране почетного титула 
«ПОСТАВЩИК РОССИЙСКОГО СПОРТА»:

Владимиру Путину, 
Президенту Российской Федерации;

Михаилу Фрадкову, 
Председателю Правительства Российской 
Федерации;

Виктору Христенко, 
Министру промышленности и энергетики 
Российской Федерации;

Вячеславу Фетисову, 
Руководителю Федерального агентства 
по физической культуре и спорту;

Леониду Тягачеву, 
Президенту Олимпийского комитета России.

В следующем номере «ПЕ» мы продол�
жим публикации об учреждении титула
«Поставщик российского спорта». 
Присоединяйтесь к разговору!
Подробности проекта — по тел.: 
(495) 778�1447, 729�3977, 254�9506.

А ТАКЖЕ...

...чтобы российский спорт
поднимался все выше 
и выше!



Дискуссия хороша, когда она жи�
вая. Интернет�конференция позво�
ляла быть достаточно раскован�
ными. Мы публикуем некоторые
вопросы, которые характеризуют
наибольшее популярные интересы
участников разговора и ответы на
них компетентных участников Ин�
тернет�встречи. Полностью мате�
риалы конференции «Россия в
ВТО: баланс плюсов и минусов»
смотрите на сайте Инвестицион�
ной компании «ФИНАМ» . 

«Насколько вообще нужна такая орга�
низация, как ВТО? Под лозунгами про сво�
бодную торговлю фактически развитые
страны закрывают для конкуренции
свои неконкурентоспособные отрасли
(например, сельское хозяйство) и откры�
вают рынки других стран для экспорта
своих услуг (финансовые услуги, напри�
мер). Не лучше ли России договариваться
на своих условиях, используя потребнос�
ти других стран в энергоносителях?»

«Система ГАТТ/ВТО начала создаваться в
1947 г. Образование ВТО в 1995 году стало
логическим шагом в развитии многосто�
ронней торговой системы. Из ВТО пока не
вышла ни одна страна, а их уже 150 на сего�
дняшний день. Конечно, ВТО далеко не иде�
альна, и в наше время ее членам приходит�
ся решать серьезнейшие проблемы и проти�
воречия. Однако эффективность многосто�
роннего регулирования торговых отноше�
ний уже доказана и мало у кого вызывает
сомнения». (Алексей Портанский, директор
Информационного бюро по присоедине�
нию России к ВТО)

«Как повлияет вступление в ВТО на
зарплату чиновников, будет ли она при�
ровнена к зарубежным стандартам?»

«Зарплата чиновников не регулируется
ВТО. Но я думаю, позитивное влияние на
доходы чиновников вступление в ВТО будет
иметь. Приход новых мощных игроков на
отечественный рынок открывает дополни�
тельные возможности для развития корруп�
ции. Поэтому чиновники обделены не бу�
дут. Если, конечно, не будет побеждена кор�
рупция в ближайшее время, что маловеро�
ятно». (Александр Павлюк, ведущий экс�
перт Центра политической коньюнктуры
России)

«Отразится ли вступление в ВТО на
взаимоотношениях Украины и России? В
частности, на газовой и продовольст�
венной проблемах?»

«Газовая сфера — это отдельная пробле�
ма во взаимоотношениях двух стран. Член�
ство в ВТО вряд ли окажет существенное
воздействие на ее решение. Что касается
торговли продуктами питания, то здесь
проблемы могут быть. Дело в том, что ожи�
даемый при присоединении к ВТО уровень
тарифной защиты на продовольственные
товары в Украине будет существенно ниже,
чем в России. А в условиях существующей
между двумя странами зоны свободной
торговли товары, ввезенные на террито�
рию Украины с низкой пошлиной, смогут
беспрепятственно поступать на российский
рынок, что может создать трудности для
российских производителей». (Алексей
Портанский)

«Не рассматриваются ли процессы ого�
сударствления некоторых отраслей про�
мышленности (АвтоВАЗ — Рособоронэкс�
порт, Силовые машины — РАО ЕЭС, ОМЗ
— Газпром и пр.) как некая мера защиты
российской экономики от негативных по�
следствий вхождения РФ в ВТО?» 

«На мой взгляд, сделки по перечислен�
ным вами компаниям нельзя рассматривать
в рамках одной системы причинно�следст�
венных связей. В случае с ВАЗом озвученная
вами логика применима. Государство обла�
дает большим количество ресурсов и воз�

можностей, и могло бы снизить риски, свя�
занные с вступлением в ВТО, для отдельных
отраслей. К тому же чиновники будут более
активно бороться за собственность, которая
находится у них в управлении. Но проблема
заключается в эффективности действий чи�
новников». (Александр Павлюк) 

«Эта логика была бы вполне оправдана.
Другое дело, что Россия может просто не ус�
петь провести модернизацию производства
до того, как наступят негативные последст�
вия. Не говоря уже о том, что пока не очень
понятно, не возникнет ли прямых или кос�

венных ограничений для господдержки от�
раслей после присоединения России к ВТО».
(Ольга Беленькая, аналитик ИК «ФИНАМ»)

«Можно ли выделить какие�то рынки,
позиции на которых Россия сможет улуч�
шить в результате вступления в ВТО?» 

«Да, можно. Это рынки металлургичес�
кой продукции, химпрома, некоторых сек�
торов машиностроения. Неплохие шансы
улучшить доступ на мировые рынки имеют
отечественные сельхозпроизводители, о
чем в последнее время не раз говорил ми�
нистр А.Гордеев. У России также весьма не�
плохие перспективы на рынках услуг, —
это, в частности, услуги коммерческих за�
пусков в космос, услуги геологоразведки,
услуги по строительству, образовательные
и медицинские услуги и прочие». (Алексей
Портанский) 

«Пока обсуждение вопроса вступления
в ВТО идет на уровне различных чиновни�
ков. А мнением бизнеса по этому вопросу
кто�нибудь интересовался?»

«Все наши позиции на переговорах о
присоединении к ВТО сформированы в ре�
зультате консультаций с бизнесом. Иначе
переговоры было бы вести бесмысленно.
(Алексей Портанский) 

«Существует рабочая группа по вступле�
нию России в ВТО при комитете РСПП по
торговой политики, в нее входят бизнесме�
ны, чьим мнением периодически интересу�
ются». (Александр Павлюк)

«Не приведет ли вступление к ВТО к
окончательной гибели российской легкой
промышленности за счет того, что все
заказы будут переведены в Китай?» 

«Экспорт китайского текстиля создает
проблемы для многих стран, в том числе
для ЕС и США. Присоединение России к
ВТО должно существенно снизить долю
«серого» импорта. Сейчас именно в «серой
зоне» находится значительная часть тор�
говли продукцией легкой промышленнос�
ти в РФ. В этом смысле отечественный лег�
пром может выиграть от присоединения к
ВТО. Добавлю, что предполагается замет�
ное снижение импортных пошлин на тех�
нологическое оборудование, в котором ос�
тро нуждается легпром». (Алексей Портан�
ский) 

«Уменьшатся ли ввозные пошлины на
импортные автомобили при вступлении
России в ВТО? Как это отразится на
отечественном автопроме?»

«Да, уменьшатся. Конкретно на новые
легковые автомобили они снизятся с сего�
дняшних 25% до 15% в течение 7 лет. При
этом основное снижение произойдет в по�
следние 2�3 года. На автомобили старше 7
лет пошлины останутся запретительными.
Данная позиция вырабатывалась с участи�
ем отечественного автопрома, который
должен развиваться путем активной коопе�
рации с иностранными инвесторами».
(Алексей Портанский) 

«Как отразится вступление в ВТО на
среднем и малом бизнесе? Какие измене�

ния в функционировании этого сегмента
можно ожидать?» 

«Во всех секторах экономики вырастет
конкуренция. Конечно, не все ее выдержат.

Но мое мнение, что надо больше рабо�
тать и повышать личную капитализацию и
капитализацию России в целом. А слабым
лучше и не рождаться в этом мире». (Алек�
сандр Разуваев, начальник аналитического
отдела ФК «Мегатрастойл») 

«На мой взгляд, последствия могут быть
негативными. Большое количество админи�
стративных барьеров, отсутствие продуман�
ной политики поддержки среднего и малого
бизнеса, а также существующие ныне про�
блемы существенно осложнят жизнь пред�
принимателям». (Александр Павлюк)

«Я бы разделил ожидания от членства
России в ВТО на три периода.

Первый — это краткосрочная перспекти�
ва: получение выгод нашими экспортерами
в связи с отменой ограничительных мер, ко�
торые сегодня принимаются к нашим това�
рам по всему миру.

Второй — среднесрочная перспектива, в
основном, для малого и среднего бизнеса.
Это реализация не на словах, а на деле в
стране устойчивой экономической полити�
ки, прекращение постоянного изменения
законодательства, переведение решения
большинства проблем из административ�
ной в законодательную плоскость.

Главный принцип ВТО — прозрачные и
постоянные условия работы в экономике.
Собственно, это то, что нужно российскому
малому и среднему бизнесу.

Ну и в долгосрочной перспективе � мне
кажется, страна приобретет некое новое ка�
чество, являясь членом мировой торговой
системы. Уверен, что Россия сможет реали�
зовать свою евроазиатскую роль и в ВТО,
являясь связующим мостом между богатым
севером и развивающимся югом». (Алексей
Лихачев, заместитель председателя Комите�
та ГД по экономической политике, предпри�
нимательству и туризму) 

«Присоединение к ВТО означает совер�
шенствование внутреннего законодательст�
ва, упрощение административных барьеров
и снижение их числа, т.е снижение в целом
административного давления на бизнес.
Это как раз отвечает интересам малого и
среднего бизнеса, который в отличие от
крупного не располагает возможностями
для лоббирования своих интересов в усло�

виях несовершенства бизнес�среды. Конеч�
но, конкуренция в отдельных секторах мо�
жет расти, однако в целом малый и средний
бизнес окажется в выигрыше». (Алексей
Портанский) 

«Какую ответственность предполага�
ет нести власть вообще и МЭРТ в част�
ности в случае получения Россией эконо�
мического ущерба от вступления в ВТО?»

«Уточним: переговоры ведет Правитель�
ство РФ, поэтому следует говорить именно о
его ответственности. Что касается «получе�
ния Россией экономического ущерба от
вступления в ВТО», то до сих пор ни одна
страна, ставшая членом ВТО (150 на сего�
дняшний день) не заявила, что понесла ка�
кие�то потери от присоединения. У России
есть множество реальных экономических
проблем, решение которых не связано на�
прямую с членством в ВТО. Поэтому улучше�
ние или ухудшение экономической ситуа�
ции в стране может наступить именно в ре�
зультате успешного или неуспешного реше�
ния данных проблем внутри страны. Членст�
во в ВТО не окажет при этом кардинального
воздействия». (Алексей Портанский) 

«Для определения ущерба необходимо
будет отделить последствия вступления от
общей неэффективной экономической по�
литики власти. Нынешнее правительство,
если не изменится политический режим, от�
ветственности не понесет, так как положе�
ние министров, как показывает практика,
не зависит от эффективности их действий и
последствий принимаемых решений, а оп�
ределяется аппаратными возможностями
того или иного игрока». (Александр Пав�
люк) 

«Кто сейчас лоббирует вступление в
ВТО?»

Как я понимаю, Дума воспринимает его
настороженно, а правительство, напротив,
настаивает на вступлении. Чем это вызва�
но?»  «Не все так однозначно. В рамках Ду�
мы и правительства также нет консолиди�
рованной точки зрения на этот вопрос. Все
зависит от того, интересы каких компаний
или отраслей представляет отдельный чи�
новник или депутат. Существует офици�
ально заявленная точка зрения главы госу�
дарства, которая говорит о том, что Россия
должна вступить в ВТО. Правительство
должно выполнить поставленную Влади�
миром Путиным задачу. Поэтому на пере�
говоры брошено большое количество сил и
ресурсов. Но в тоже время существует
большое количество проблем, которые свя�
заны с последствиями вступления, что вы�
зывает широкую критику. В Государствен�
ной Думе сосредоточено большое количе�
ство лоббистов от различных компаний и
регионов страны, которые преследуют раз�
личные цели в своих действиях. В результа�
те получаем, что со стороны ГД в большей
степени исходит настороженность, а пра�
вительство должно выполнять поставлен�
ные президентом задачи, поэтому в боль�
шей степени настаивает на вступлении».
(Александр Павлюк) 

«Решение о целесообразности присоеди�
нения к ГАТТ (предшественница ВТО) со�
зрело еще в 70�80�ые годы прошлого столе�
тия в СССР. Для России стремление стать
членом ВТО было естественным с самого
начала. Без членства в этой организации не�
мыслимо рассчитывать на равноправное
участие страны в мировой экономике. Сре�
ди ветвей российской власти нет противо�
речий по поводу целесообразности присое�
динения к ВТО. Однако переговоры с ВТО
ведутся Правительством, таким образом
именно оно формулирует и высказывает по�
зицию России в отношении присоединения.
Конечно, среди российских политиков мо�
гут существовать различные мнения по дан�
ному вопросу. Однако это лишь способству�
ет открытости обсуждений проблемы».
(Алексей Портанский) 
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Смысл однозначно не очевиден
Будет ли ВТО приносить России по $19 млрд в год?
Владислав Кочетков

На сайте инвестиционной компании «ФИНАМ»
(finam.ru) состоялась открытая конференция
на тему «Россия в ВТО: баланс плюсов и мину�
сов», участие в которой приняли представите�
ли органов государственной власти, аналити�
ки и все желающие. Форум показал, что пер�
вые склонны рассматривать присоединение
РФ к Всемирной торговой организации поло�
жительно, но вторые и третьи не уверены в эф�
фективности данного шага. «ПЕ» вступал ин�
формационным партнером конференции.

«Мы практически завершили двусторонние переговоры
со всеми заинтересованными членами ВТО (всего с нами
переговоры ведут 58 членов ВТО, при этом 25 стран ЕС —
как 1 член ВТО). Остались США (№1 по важности), Австра�
лия (переговоры близятся к завершению), Колумбия. В це�
лом по срокам присоединения переговоры на финальной
стадии, круг нерешенный вопросов — очень узкий, но эти
вопросы — наиболее чувствительные и для нас, и для на�
ших партнеров», — рассказал руководитель отдела ВТО де�
партамента торговых переговоров МЭРТ РФ Дмитрий Ляки�
шев. Он также сообщил, что нерешенные вопросы связаны
с сельским хозяйством, финансовыми услугами, а также с
соответствием нашего законодательства нормам ВТО. 

Впрочем, последний из обозначенных моментов сейчас
практически решен. «Почти на 100 процентов российское
законодательство сегодня соответствует базовым требова�
ниям ВТО. Но корректировка продолжается – и не только, и
не столько из�за необходимости формального соответствия.
В Государственной Думе мы постоянно проводим монито�
ринг правоприменительной практики обновленного внеш�
неторгового законодательства с целью корректировки ее в
интересах наших предприятий. По их просьбам, с учетом
мнений наших экспертов, подготовлены поправки в закон
«О защитных мерах», в закон «О лекарственных препара�
тах», в закон «О товарных знаках», в Уголовный Кодекс, ко�
торые я внес в последние недели в Государственную Думу»,
— заявил заместитель председателя комитета Государст�
венной Думы РФ по экономической политике, предприни�
мательству и туризму Алексей Лихачев.

Основной вопрос финансового блока связан деятельнос�
тью прямых филиалов иностранных банков в России, на
разрешении которой настаивают США. «Об окончательных
договоренностях говорить пока рано, но, во всяком случае,
экономический вес этих вопросов не стоит переоценивать»,
— сказал в связи с этим г�н Лякишев. С ним не соглашается
экономист ИК «ФИНАМ» Ольга Беленькая, которая отмеча�
ет существенные риски перехода российского банковского
сектора под контроль глобальных финансовых корпораций
(как это произошло во многих восточноевропейских стра�
нах) и усиления зависимости российской экономики от
иностранных рынков капитала. Схожая позиция у началь�

ника аналитического отдела ФК «Мегатрастойл» Александ�
ра Разуваева: «В России еще очень много слабых мелких
банков, которые не могут работать в условиях низкой ин�
фляции. Вступление в ВТО ускорит ликвидацию этих кре�
дитных организаций».

В ходе организованной «ФИНАМом» конференции г�н
Лякишев озвучил достигнутые к настоящему времени усло�
вия вступления России в ВТО. «По товарам речь идет о том,
что начальный уровень «связывания» таможенных пошлин
ни для одной ставки таможенной пошлины не ниже дейст�
вующих в настоящее время. В первый год после присоеди�
нения России к ВТО ни одна из ставок таможенных пошлин
не будет снижена по сравнению с сегодняшним днем. Уро�
вень таможенной защиты сельского хозяйства не уменьша�
ется ни по одному из базовых сельскохозяйственных това�
ров, а по ряду из них Россия имеет право даже увеличивать
ставки таможенных пошлин на переходный период. По
2009 год включительно зафиксировано право Российской
Федерации использовать тарифные квоты на три вида мяса
(говядину, свинину, мясо птицы) в удовлетворяющих рос�
сийскую сторону объемах (сегодняшний уровень плюс 2�
2,5 % годового роста) и при достаточном уровне тарифной
защиты», — заявил г�н Лякишев.

В сфере услуг РФ берет на себя обязательства примерно в
100 из имеющихся 150 секторов. «В некоторых случаях по�
зиция России предусматривает более жесткие условия рабо�
ты иностранных поставщиков услуг на российском рынке

по сравнению с условиями, предусмотренными действую�
щим законодательством. Такая позиция позволит, при не�
обходимости, использовать дополнительные инструменты
защиты национальных поставщиков услуг от иностранной
конкуренции в будущем», — отметил г�н Лякишев.

Больше всего внимания участники Конференции удели�
ли, разумеется, экоомической целесообразности присоеди�
нения России к ВТО. «Ни одна отрасль российской экономи�
ки не пострадает от присоединения к ВТО. Это показали не�
зависимые исследования, проведенные в последние годы

отечественными экспертами. А, к примеру, исследование
Всемирного банка на эту тему показало, что уже через не�
сколько лет после присоединения российская экономика
будет получать дополнительно по $19 млрд в год», — заявил
директор информационного бюро по присоединению Рос�
сии в ВТО Алексей Портанский.

С ним согласен руководитель отдела ВТО департамента
торговых переговоров МЭРТ РФ Дмитрий Лякишев. «Неко�
торые отрасли, несомненно, окажутся более чувствитель�
ными к «фактору ВТО» — мясомолочная, химико�фарма�
цевтическая, микробиологическая промышленность, авто�
мобилестроение, сельскохозяйственное машиностроение.
Однако и в этих случаях фактор присоединения не ведет к
падению или стагнации производства. Расчеты показали,
что влияние предусматриваемых российскими тарифными
предложениями на переговорах по присоединению к ВТО
понижений ставок на некоторые виды товаров (от действу�
ющего их уровня до уровня конечного их связывания) на
размер производства не превышает доли процента. В це�
лом, на экономический рост страны, в том числе, отдельных
отраслей гораздо большее влияние будет оказывать общий
ход экономических реформ и другие факторы, такие, на�
пример, как цены на энергоносители или обменный курс
рубля», — считает г�н Лякишев.

Экономист инвестиционной компании «ФИНАМ» Ольга
Беленькая придерживается другой точки зрения, считая,
что в краткосрочном периоде вступление России в ВТО
приведет к потере российскими предприятиями сущест�
венной доли внутреннего рынка при массовом внедрении
международных корпораций с более высоким качеством
товаров и низким уровнем издержек. «Возможен сущест�
венный спад производства и сокращение рабочих мест в
отдельных отраслях (автомобильная промышленность,
авиация, сельское хозяйство). Этот эффект может затро�
нуть и смежные отрасли, изменив структуру производства
в России и увеличив ее зависимость от импорта», — сказа�
ла г�жа Беленькая.

Присоединение РФ к ВТО также может обесценить зна�
чимость некоторых масштабных проектов, реализуемых
сейчас государством, в частности, инвестиций в развитие
отечественного автопрома. «Проблема заключается в воз�
можности отечественных предприятий предложить потре�
бителям товар, который по критерию «цена�качество» смо�
жет быть конкурентоспособным. Если судить по нынешним
моделям управления, то инвестиции окажутся потраченны�
ми впустую», — заявил ведущий эксперт «Центра политиче�
ской конъюнктуры России» Александр Павлюк. 

Заместитель председателя комитета Государственной
Думы РФ по экономической политике, предпринимательст�
ву и туризму Алексей Лихачев выделяет такие базовые рис�
ки присоединения к ВТО как снижение таможенных тари�
фов и обострение конкуренции, в том числе за счет прихо�
да в Россию иностранных инвесторов. По мнению депутата,
присоединение к ВТО ориентировано не на добывающие
отрасли, а на сегменты высокой переработки. 

«Мне кажется, сложно назвать собствен�
но лоббистов вступления или невступления
России в ВТО. Если говорить о Государст�
венной думе, то во многом у нас единая точ�
ка зрения с Правительством. Сформулиро�
вать ее можно так: членство России в ВТО –
объективная реальность, без которой не�
мыслимо участие России в мировой торго�
вой системе. Однако, многое в приобрете�
нии этого членства зависит от условий. Во�
первых, от тех обязательств, которые берет
на себя Россия в ходе переговоров. Во�вто�
рых, от величины переходных периодов, то
есть того времени, которое будет дано от�
раслям на подготовку к работе в новых усло�
виях. Ну а в�третьих, самое главное, от го�
товности государства и бизнеса использо�
вать преимущества членства России во Все�
мирной торговой организации. Это невоз�
можно без реализации новой внешнеэконо�
мической стратегии страны. Процесс рати�
фикации протокола о присоединении Рос�
сии к ВТО немыслим без решения этих трех
проблем, и переговоры будут продолжаться
так долго, как будет необходимо для получе�
ния Россией приемлемых условий присое�
динения к ВТО». (Алексей Лихачев) 

«Позиция Правительства и Федерального
собрания по поддержке процесса присоеди�
нения не расходится. Критические замеча�
ния относятся в основном к завышенным
требованиям, которые предъявляют нам
партнеры, – это нормально. Но весь перего�

ворный процесс выстроен таким образом,
что выработка переговорной позиции идет
в тесном взаимодействии как с отраслевы�
ми министерствами, так и с законодатель�
ной властью». (Дмитрий Лякишев) 

«Как отразится на российском фондо�
вом рынке вхождение России в ВТО?» 

«Для рынка акций ВТО — это только по�
зитив». (Александр Разуваев) 

«В краткосрочном периоде — положи�
тельно. Вступление в ВТО с либерализацией
финансовых рынков и валютного законода�
тельства на фоне дорогой нефти и избытка
ликвидности на международных финансо�
вых рынках приведет к дополнительному
притоку иностранного капитала. В условиях
дефицита ликвидных инвестиционных инст�
рументов «свежие деньги» приведут к ново�
му витку цен на российские активы. Пробле�
мы могут начаться потом, когда произойдет
неизбежное ухудшение ситуации на миро�
вых рынках (не будем рассматривать здесь
сценарии кризиса мировой финансовой сис�
темы), и подпитка российской экономики
избыточной ликвидностью существенно со�
кратится. По нашему мнению, открытость
рынков и не слишком благоприятный инвес�
тиционный климат приведет к тому, что это
стресс�тестирование российская экономика
и фондовый рынок будут проходить в более
тяжелых условиях». (Ольга Беленькая) 

«Присоединение России к ВТО, безуслов�
но, можно рассматривать как фактор ожив�

ления экономической конъюнктуры, обще�
го улучшения инвестиционного климата,
улучшения условий доступа российских
компаний на внешние рынки. В этой связи,
как представляется, последствия «фактора
ВТО» для фондового рынка можно оценить
как позитивные». (Дмитрий Лякишев, руко�
водитель отдела ВТО Департамента торго�
вых переговоров МЭРТ)

«Какие ограничения накладывает
вступление в ВТО на Россию?»

«Главное ограничение — это связывание
(или фиксирование) уровня действующих
импортных таможенных пошлин в момент
присоединения с условием их плавного сни�
жения в дальнейшем. Теоретически возмож�
но выйти из режима связывания, если в этом
возникнет острая необходимость. Однако
для этого надо будет вновь провести соот�
ветствующие переговоры. Кроме того, лю�
бая страна, присоединяющаяся к ВТО, обя�
зана привести свое внутреннее законода�
тельство в соответствие с нормами и прин�
ципами ВТО. В РФ данная работа в основном
уже завершена». (Алексей Портанский) 

«Можно ли предположить, какие кон�
кретно российские компании выиграют,
а какие проиграют в результате вступ�
ления России в ВТО? Можно ли в данном
случае вести речь о конкретных суммах?» 

«В наибольшей степени выиграть от при�
соединения России к Всемирной торговой
организации должны компании�экспорте�

ры, страдающие от антидемпинговых мер в
странах�членах организации (прежде всего,
это относится к металлургическим компани�
ям и производителям химических удобре�
ний). Наибольшие риски приходятся на
сельское хозяйство, автопром, авиацию, под
ударом могут оказаться ряд других отраслей
обрабатывающей промышленности». (Оль�
га Беленькая)  

«Инвестиции в российский автопром
на фоне входа в ВТО не окажутся ли пус�
той тратой денег? Снижение таможен�
ных пошлин неминуемо и ценовой конку�
ренции с б.у. иномарками не выдержать!»

«На старые иномарки таможенные пош�
лины останутся запретительными, ситуация
сохранится в нынешнем виде. Другой вопрос
о возможностях конкуренции российского
автопрома с новыми дешевыми иномарка�
ми, а также с иномарками, которые будут
произведены в России. Инвестиции в россий�
ский автопром могут оказаться бесполезной
тратой денег и без вступления в ВТО. Про�
блема заключается в возможности отечест�
венных предприятий предложить потребите�
лям товар, который по «цена�качество» смо�
жет быть конкурентоспособным. Если судить
по нынешним моделям управления, то инве�
стиции окажутся потраченными впустую. Ес�
ли же заявления ВАЗа окажутся подкреплены
реальными действиями и все планы реализу�
ются, то есть надежда на более позитивное
развитие событий». (Александр Павлюк).

■ Не все требования следует выполнять
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ
27 февраля – 5 марта 2006 года

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК №7(145)

Группа СУАЛ — вертикально интегрированная компания, входящая в де�
сятку крупнейших мировых производителей алюминия, объединяющая
20 предприятий по добыче бокситов, производству глинозема, первич�
ного алюминия, кремния, алюминиевых полуфабрикатов и готовой
продукции.

Предприятия Группы СУАЛ в год добывают более 5 млн т бокситов, производят около 2,1
млн т глинозема, более 920 тыс. т первичного алюминия, около 60 тыс. т кремния и свыше
135 тыс. т продукции из алюминия (включая металлоконструкции, фольгу, кабели, посуду,
литые колесные диски и др.). 

В 1996 году путем объединения Иркутского и Уральского алюминиевых заводов была
сформирована Сибирско�Уральская Алюминиевая компания. Тогда в Группу СУАЛ входили
9 предприятий алюминиевой отрасли. В дальнейшем Группа продолжила расширять свой
бизнес. Главной целью объединения предприятий в рамках Группы СУАЛ стало создание
эффективной компании, сбалансированной по сырью и производственным мощностям,
независимой от внешних факторов и рыночной конъюнктуры.

Для оптимизации управления предприятиями и с целью координации их производст�
венной, технологической, инвестиционной, транспортной, энергетической и социальной
политики в сентябре 2000 года была создана управляющая компания «СУАЛ�Холдинг», ко�
ординирующая деятельность предприятий Группы СУАЛ и определяющая долгосрочную
стратегию их развития.

В 2002 году Группа СУАЛ включила в свой состав Надвоицкий алюминиевый завод и до�
стигла соглашения об объединении активов с компанией «СевЗапПром». Таким образом, в
состав Группы вошли Волховский и Волгоградский алюминиевые заводы и Пикалевское
объединение «Глинозем», в 2004 году ставшие филиалами «Сибирско�Уральской Алюмини�
евой компании».

Группа СУАЛ ведет активную модернизацию и реконструкцию своих предприятий. Сред�
ства инвестиционного бюджета направлены на модернизацию глиноземных и алюминие�
вых заводов Группы, а также развитие сырьевой базы компании. Значительным образом ре�
конструированы мощности кабельных заводов и предприятий�производителей полуфабри�
катов и готовой продукции. Неизменным условием модернизации предприятий является
уменьшение вредных выбросов и улучшение экологических характеристик производств.

Важнейший инвестиционный проект Группы СУАЛ —  включает разработку, строитель�
ство и эксплуатацию современного боксито�глиноземного комплекса в Республике Коми
на базе крупнейшего в Евразии Средне�Тиманского месторождения бокситов. В рамках
проекта планируется увеличить объем добычи на Средне�Тиманском бокситовом руднике
с 1,5 млн т в настоящее время до более чем 6 млн т бокситов в 2008 году и построить в ре�
гионе глиноземный завод годовой мощностью 1,4 млн т. Реализация проекта, который бу�
дет осуществлен Группой СУАЛ в партнерстве с компанией «РУСАЛ», позволит вдвое увели�
чить обеспеченность отечественной алюминиевой отрасли собственным сырьем.

115184 Москва, М. Ордынка, 40
тел. (495) 933�0200, факс (495) 933�0201
e�mail:sual@sual.com www.sual.com

Первый Всероссийский фестиваль ромышленной
фотографии представляет 
корпоративный стенд Группы СУАЛ
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Группа СУАЛ
27 февраля – 5 марта 2006 года

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК №7(145)



Новиков Александр Сергеевич,
генеральный директор
«Главный принцип нашей команды — профессионализм

на любом уровне. А если говорить о команде руководителей,
то я бы выделил следующее: у нас практикуется коллегиаль�
ное обсуждение, выслушиваются все точки зрения, и только
после этого принимается решение. Но когда решение приня�
то, оно становится жестко обязательным для исполнения.
Всесторонне проанализировав рынок, мы определили для се�
бя направления движения. И по этим направлениям пред�
приятие движется. Время показало, что направления были
выбраны правильно, а принципы руководства отвечают за�
дачам и запросам современного положения дел. Мы можем
уверенно смотреть в будущее, потому что нужны рынку».

Архипов Геннадий Николаевич,
заместитель генерального директора
«Генеральный директор завода каждого в команде наделя�

ет достаточно четкими функциями и определенными права�
ми. То есть, имеется сочетание доверия и требовательности,
что, на мой взгляд, дает высокие результаты. Доверие всегда
налагает ответственность: тебе даны широкие права в рамках
общей компетенции, но отсюда следуют и обязанности, за вы�
полнение которых ты должен отвечать. Так — по каждому на�
правлению деятельности. А стратегические вопросы мы об�
суждаем и разрабатываем коллегиально. Так, например, руко�
водство завода пришло к выводу, что необходимо несколько
расширить номенклатуру изделий. И теперь у нас параллель�
но будет идти примерно пять продуктов, которые, в общем�то,
довольно разные. И согласовав общую генеральную линию,
мы уже каждый движемся достаточно самостоятельно в своих
направлениях. Имея достаточную полноту полномочий, когда
есть определенные права, ты всегда себя чувствуешь уверенно
на своем рабочем месте и работаешь на результат».

Третьяков Олег Николаевич,
исполнительный директор
«У нас вырабатывается некий образ руководителя. Мы по�

нимаем и придерживаемся принципов, что руководитель
должен быть достаточно приятным человеком и авторите�
том не только в технике. Он должен быть интеллектуально
развит, и мы себя в этом отношении настраиваемся, потому
что руководитель должен быть широко образован. Должна
быть реакция на ситуацию почти мгновенная, как у кошки, у
которой сигнал по нервной системе проходит со скоростью
15 м в секунду. Хорошо сформулировал Д. Карнеги: «когда
входит начальник, подчиненные не должны вздрагивать».
Он должен быть авторитетен не положением, а знаниями,
требовательностью, коммуникабельностью».

Машков Владимир Ильич,
заместитель генерального директора по экономике,
стратегическому развитию и планированию
«Команда, которая у нас собралась благодаря генерально�

му директору, отличается огромным оптимизмом. Труднос�
тей было и есть много, однако такая позиция позволяет оце�
нивать свои силы, силы всей нашей команды и тогда настра�
иваешь себя на решение любых задач. Какая бы не сложи�
лась негативная внешняя ситуация, у нас всегда срабатывает
установка не паниковать, а нормально работать и решать за�
дачи. Потому что если запаниковать: «Мы с этим не справим�
ся!», то действительно не справишься. А если планомерно и
целеустремленно работать, с верой, что вся наша работа не
пойдет прахом и результат будет — то это и приведет к ре�
зультату». Конечно, наш «приводной круг» — генеральный
директор, он нас вовлекает в водоворот своих идей, а мы его
поддерживаем. Мы единомышленники, и это главное, в пла�
не того, что предприятие надо развивать, надо заниматься
новыми направлениями, новыми двигателями…».
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ОАО «ММП имени В.В. Чернышева»
27 февраля – 5 марта 2006 года

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК №7(145)

Новиков Александр 
Сергеевич,
генеральный директор

56 лет. Родился в Алма�Ате. Окончил Ры�
бинский авиатехнологический институт. Ра�
ботал в Рыбинском КБ моторостроения, где
прошел путь от конструктора до генерально�

го конструктора — генерального директора. В 2000 году на�
значен первым заместителем гендиректора РСК «МиГ» по
стратегическому планированию. С 2001 года — гендиректор
ОАО «ММП им. В.В.Чернышева. Доктор технических наук
(двигателестроение), профессор, академик Академии транс�
порта РФ, автор многих научных трудов и изобретений. На�
гражден орденами и медалями Российской Федерации. 

Третьяков Олег 
Николаевич,
первый заместитель,
исполнительный директор

69 лет. Родился в Москве. Всю жизнь
проработал на предприятии. Пришел на
завод в 1954 году слесарем, учась на вечер�

нем отделении в МАИ. Работал заместителем начальника
цеха, начальником цеха, заместителем главного контроле�
ра, начальником испытательной станции, первым замести�
телем главного инженера, главным инженером, генераль�
ным директором. В молодости играл в дубле футбольного
клуба «Локомотив». Служил на Северном флоте старши�
ной команды корабельных радистов. Будучи молодым спе�
циалистом, два года проработал от предприятия в Индии.
Кандидат технических наук, действительный член (акаде�
мик) Академии авиации и воздухоплавания, Почетный
авиастроитель и почетный моторостроитель. Победитель
Всероссийского конкурса «Инженер года» за 2001 год в но�
минации «авиация и космонавтика».

Архипов Геннадий 
Николаевич,
заместитель генерального директора
по внешнеэкономической деятельности

59 лет. Родился в г. Дзержинский, Горьков�
ской области. После окончания МАИ работал
в ЛИИ им. Громова, где защитил диссерта�

цию, был председателем Совета молодых ученых и специали�
стов. Десять лет принимал участие в испытательных полетах в
качестве ведущего инженера�испытателя. В конце 80�х начале
90�х был инструктором и консультантом Отдела оборонной
промышленности ЦК КПСС. Затем перешел в Совет по оборо�
не и безопасности государства при Президенте СССР. Семь лет
проработал в ВПК «МАПО» – РСК «МиГ» в должности замести�
теля генерального директора. Кандидат технических наук.

Машков Владимир Ильич,
заместитель генерального директора
по экономике, стратегическому 
развитию и планированию

59 лет. Родился в г. Москве. Закончил тех�
никум международного транспорта и МВТУ
им. Баумана. С 1976 до 2002 года работал на

РСК «МиГ», поднявшись по профессиональной лестнице до
должности директора департамента по экономике. В 2002 го�
ду перешел на ММП им. В.В.Чернышева. На протяжении 5 лет
является председателем Государственной аттестационной ко�
миссия (ГАК) при МАИ.

Оловягин 
Александр Борисович,
заместитель генерального директора 
по материально�финансовым вопросам

58 лет. Родился в г. Москве. Закончил
МАИ в 1971 году. Всю жизнь работает на за�
воде им. В.В.Чернышева. Начинал с долж�

ности инженера�конструктора, был на комсомольской ра�
боте, работал заместителем и начальником цеха турбины,
заместителем и начальником планово�экономического от�
дела, замом и директором дочерней организации, в тече�
нии многих лет являлся членом совета директоров пред�
приятия. В 1990 году закончил Высшую коммерческую шко�
лу при Академии внешней торговли.

Пайкин Александр 
Григорьевич 
технический директор

59 лет. Родился в г. Москве. Закончил в
1972 году МАИ, факультет двигатели лета�
тельных аппаратов по специальности
«авиационные двигатели». Начал свою тру�

довую деятельность в агрегатно�конструкторском бюро
«ЭГА» в должности техника�конструктора. В 1971�1972 го�
дах работал на ММП В.В. Чернышева инженером. В 1972�
1973 годах проходил службу в рядах ВС СССР в качестве ме�
ханика самолета МиГ�23. В 1973 году вернулся на предпри�
ятие, где работает по настоящее время. Прошел путь от ин�
женера до технического директора (эту должность, кстати,
когда�то занимал его отец – Пайкин Г.И.). Кандидат техниче�
ских наук. Награжден правительственными наградами.

ОАО «Московское машиностро�
ительное предприятие имени
В.В. Чернышева» — одно из ве�
дущих авиадвигателестрои�
тельных предприятий России
начинало с производства порш�
невых звездообразных двигате�
лей для легкомоторной авиа�
ции. Было это в 1932 году, когда
страна искренне «болела» авиа�
цией и небесная романтика да�
леко опережала романтику лю�
бых других профессий.

Традиции надежности и качества
двигательной продукции предприятие
сумело пронести через все лихолетья
военных и мирных эпох. В результате
сегодня выпущенные предприятием
двигатели надежно эксплуатируются
более чем в 40 странах мира. И есть ус�
тойчивая тенденция к расширению
этой географии. В немалой степени по�
тому, что нынешняя управленческая
команда, сохраняя технические и тех�
нологические традиции предприятия,
сумела найти устойчивый путь продви�
жения на современные рынки.

Сама история завода — наглядная
иллюстрация гордости отечественного
двигателестроения. Так, например,
двигатели, устанавливаемые на МиГ�
29, эксплуатируются в тридцати с лиш�
ним странах мира.

На сегодня различные модифика�
ции двигателя РД�33 остаются основ�
ной продукцией ММП им. В.В. Черны�
шева. Но при этом в интересах обеспе�
чения экономической стабильности и
поступательного развития предприя�
тия руководство завода предпринима�
ет активные, но взвешенные и проду�
манные шаги по диверсификации
производства. При этом главными на�
правлением является освоение выпус�
ка новых перспективных типов авиа�
ционных двигателей малой размерно�
сти. Сегодня производственный ас�
сортимент ММП им. В.В. Чернышева
включает три модификации турборе�
активного двигателя РД�33 (серии 2 и
серии 3), РД�33МК для различных мо�
дификаций истребителей МиГ�29,

турбореактивный двигатель РД�93 для
легких одномоторных истребителей и
турбовинтовой двигатель ТВ7�117СМ
для ближнемагистрального самолета
Ил�114. В ближайшем будущем, по
словам руководителей завода, начнет�
ся серийный выпуск двигателей РД�
1700 для учебно�тренировочных са�
молетов; ВК�3000 (для вертолета Ми�
38); новой модификации двигателя

ТВ7�117С (для легкого военно�транс�
портного самолета Ил�112). Прораба�
тывается перспектива серийного вы�
пуска двигателя ВК�2500, предназна�
ченного для замены двигателей ТВ3�
117 на вертолетах фирм «Камова» и
«Миля».

Одной из несомненных заслуг руко�
водства ММП им. В.В.Чернышева сле�
дует считать умело выстроенные рабо�
чие отношения с с конструкторскими
бюро двигателестроения. В первую оче�
редь с заводом имени В.Я. Климова –
головного разработчика целого семей�
ства  современных авиационных двига�
телей и другими двигателестроитель�
ными предприятиями входящими в
РСК «МиГ», такими как, ГУП «ТМКБ
«Союз» и ОАО «Красный Октябрь».

Команда руководителей ММП имени
В.В. Чернышева вот уже несколько лет

осуществляет целый ряд производст�
венных, инвестиционных и социальных
программ на предприятии. Так в инте�
ресах сохранения и наращивания про�
изводственного потенциала реализует�
ся программа широкомасштабного тех�
нического перевооружения, в ходе кото�
рой осуществляется переход на исполь�
зование самых современных принци�
пов организации производства. Речь

идет о создании единой информацион�
ной среды, переходе на «электронную
модель» двигателя и использовании ее
для решения задач конструирования,
разработки технологий и подготовки
производства. 

Одновременно осуществляется за�
купка современного станочного обору�
дования для технического переоснаще�
ния цехов. Предприятие ведет целый
ряд проектов сотрудничества с учебны�
ми заведениями Москвы по подготовке
высококвалифицированных кадров. Ре�
ализуется ряд социальных проектов для
работников. Достаточно сказать, что в
последние годы текучка на предприя�
тии практически прекратилась. Наобо�
рот: с каждым годом растет поток жела�
ющих работать на заводе. И это не мо�
жет не радовать гендиректора предпри�
ятия и всю его команду.

Единство истории и современности
Успешно развивая свои двигателестроительные традиции

■ МиГи с «чернышевскими» двигателями стерегли и стерегут небо над планетой
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Языком статистики
По уточненным данным, индекс промыш�

ленного производства России в январе 2006
года по сравнению с январем 2005 года соста�
вил 104,4%, по сравнению с декабрем 2005 го�
да — 83,5%. Индекс промышленного произ�
водства исчисляется по видам деятельности
«добыча полезных ископаемых», «обрабаты�
вающие производства», «производство и рас�
пределение электроэнергии, газа и воды» на
основе данных о динамике производства 730
важнейших товаров�представителей (в нату�
ральном или стоимостном выражении). В ка�
честве весов используется структура валовой
добавленной стоимости по видам экономиче�
ской деятельности за базисный 2002 год. До�
быча полезных ископаемых в январе 2006 го�
да выросла на 0,9% по сравнению с аналогич�
ным периодом прошлого года. Обрабатываю�
щие производства увеличили выпуск на 4,1%.
Производство и распределение электроэнер�
гии, газа и воды выросло на 11,8%. Добыча
нефти и газового конденсата в январе состави�
ла 39,9 млн т, что на 1,9% больше, чем в янва�
ре 2005 года, добыча газа — 60,8 млрд куб. м
(рост на 3,7%), железной руды — 8,3 млн т
(рост на 3,2%), апатитового концентрата —
333 млн т (снижение на 7,2%), угля — 26,2 млн
т (рост на 4,5%). Производство минеральных
удобрений в январе этого года составило 1,6
млн т и увеличилось на 7,3% по сравнению с
аналогичным периодом 2005 года, бензина —
2,7 млн т (снижение на 0,5%), легковых авто�
машин — 68,5 тыс. ед. (рост на 6,5%), стальных
труб — 0,5 млн т (рост на 15,4%), готового про�
ката черных металлов — 4,7 млн т (рост на
0,4%). Для сравнения: по итогам прошлого го�
да, рост промышленного производства в Рос�
сии был равен 4%.

Коэффициент восполняемости запасов неф�
ти и газового конденсата в 2006 году планирует�
ся на уровне 78,2%. В соответствии с прогнозом
Минпромэнерго, в 2007 году коэффициент вос�
полняемости запасов нефти составит 80%, в
2008 году — 81%. Напомним, что в 2004 году
этот коэффициент равнялся 28%, ожидаемый
показатель по итогам 2005 года — 60,6%. 

Коэффициент восполняемости запасов газа
в 2006 года планируется на уровне 95,3%, в
2007 и 2008 годах — на уровне 98%. В 2004 го�
ду этот коэффициент равнялся 79,3%. По ито�
гам 2005 года, как ожидается, он составит
109,7%.

Ипотека растет
ОАО «Агентство по ипотечному жилищно�

му кредитованию» (АИЖК) по предвари�
тельным итогам 2005 года увеличило чистую
прибыль более чем в 7 раз — до 70 млн руб.
Объемы рефинансирования ипотечных кре�
дитов в прошлом году выросли в 1,5 раза и
составили 15,593 штук на общую сумму 7.824
млрд руб. Процентная ставка по ипотечным
кредитам в июне 2005 года снижена до 14%
годовых в рублях, в декабре АИЖК приняло
решение о дифференцировании с 1 января
2006 года процентной ставки (в зависимости
от величины первоначального взноса и сро�
ка кредитования) от 12% до 16% годовых.
Ожидается, что по итогам деятельности
АИЖК в этом году размер чистой прибыли
будет сопоставим с размером чистой прибы�
ли за прошлый год.

КОРОТКО
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I. Повышение эффективности инвестицион�
ных, структурных и тарифных инструментов
промышленной политики

№ 1 Будет подготовлен порядок по отбору

проектов, финансируемых за счет средств Инвес�

тиционного фонда. В Министерстве организует�

ся работа по отбору этих проектов.

№ 2 Минпромэнерго примет участие в разра�

ботке проектов нормативных правовых актов,

направленных на развитие механизмов частно�

государственного партнерства, формируемого

на контрактной основе, и обеспечивающих учас�

тие бизнеса в определении приоритетов соци�

ально�экономической политики, в планирова�

нии, мониторинге и анализе эффективности на�

правлений расходования государственных

средств.

№ 3 Получат свое развитие механизмы кон�

цессионных соглашений, включая разработку

необходимых подзаконных актов и проведение

«пилотных» проектов для активизации проектов

развития социально�экономической инфраст�

руктуры.

№ 4 Минпромэнерго примет участие в разра�

ботке предложений в Правительство Российской

Федерации о комплексе мер по содействию раз�

вития промышленных парков, включая реализа�

цию «пилотного» проекта в этой области с целью

обеспечения ускоренного развития малого и

среднего бизнеса в производственной сфере.

II. Создание новой организационно�техно�
логической структуры промышленности в ин�
тересах оборонного комплекса и развития по�
тенциала высоких технологий. Продвижение
наукоемкой продукции и технологий на внут�
ренний и внешних рынках.

№ 5 В 2006 году будет разработан и внесен на

утверждение в Правительство проект федераль�

ной целевой программы «Развитие оборонно�

промышленного комплекса Российской Федера�

ции на 2007�2010 годы и на период до 2015 года».

Минпромэнерго будут доработаны стратегии

развития оборонно�промышленного комплекса

и авиационной промышленности на период до

2015 года, стратегии развития судостроительной

промышленности, стратегии развития электрон�

ной промышленности России на период до 2030

года. Для реализации указанных стратегий будет

организована разработка приоритетных инвес�

тиционных и инновационных проектов. Плани�

руется подготовить предложения по включению

в федеральную адресную инвестиционную про�

грамму проектов, реализуемых в ОПК, в том чис�

ле по государственному оборонному заказу, а

также по привлечению негосударственных, в том

числе иностранных, инвестиций в ОПК.

№ 6 В Правительство Российской Федерации

будут внесены проекты нормативных правовых

актов по развитию, судостроительной и авиаци�

онной техники, созданию интегрированных

структур и казенных предприятий в ОПК, повы�

шению роли головных организаций интегриро�

ванных структур и совершенствованию работы

органов управления такими структурами, преду�

преждению банкротства стратегических пред�

приятий и организаций, созданию благоприят�

ных для предприятий и организаций условий де�

ятельности, включая внешнеторговую. Будут на�

значены стипендии работникам ОПК за выдаю�

щиеся достижения в области создания вооруже�

ния, военной и специальной техники.

№7 На базе ведущих предприятий�разработ�

чиков и производителей военной и гражданской

авиационной техники начнет работать Объеди�

ненная авиастроительная корпорация. Будет ре�

ализован комплекс приоритетных опытно�конст�

рукторских работ, обеспечивающих создание

перспективного авиационного комплекса, не ус�

тупающего по своим боевым возможностям луч�

шим мировым аналогам, создание научно�техни�

ческого задела для авиационной техники и во�

оружения нового поколения для начала их полно�

масштабной разработки после 2010 года. В соот�

ветствии с Федеральным бюджетом на 2006 год

будут осуществлены мероприятия по государст�

венной поддержке и сохранению уникальной

стендовой, испытательной базы и полигонов ор�

ганизаций ОПК.

№ 8 Важнейшей задачей в области судострое�

ния является обеспечение строительства боевых

кораблей ХХI века, ремонта и модернизации

стратегических ракетных атомных подводных ло�

док, выполнение договоров в сфере ВТС.

III. Реализация энергетической стратегии.
Развитие нефтегазовой и угольной промыш�
ленности. Реформирование электроэнергети�
ческой и газовой отраслей с использованием
структурных и тарифных инструментов.

Справочно: на основании сценарных условий

прогноза социально�экономического развития

России, анализа конъюнктуры внутреннего и

внешнего энергетических рынков, предложений

компаний ТЭК на 2006 год прогнозируются следу�

ющие производственные показатели:

● производство электроэнергии в объеме 966�

973 млрд кВт.ч, что выше уровня 2005 года на

14,2–21,6 млрд кВт.ч (1,2�2,3%).

● добыча газа в объеме 644,5–646 млрд куб. м, с

ростом на 8,9�10,4 млрд куб. м (1,4%–1,6%) к

ожидаемому уровню 2005 года;

● добыча нефти в объеме 479–484 млн т — с

ростом на 9–13 млн т (1,9�3,0%) к уровню 2005

года;

● переработка нефти в объеме 207–209 млн т —

с ростом на 0,5–2 млнт (0,2�1%) к уровню 2005

года;

● добыча угля в объеме 300–305 млн т — с рос�

том на 5�10 млн т к уровню 2005 года (1,7�3,4%).

№ 9 Ключевой задачей проводимой Минис�

терством государственной энергетической поли�

тики, учитывая утвержденные 28.07.2004 «Ос�

новные направления деятельности Правительст�

ва Российской Федерации на период до 2008»,

будет развитие магистрального транспорта угле�

водородов как составной части транспортной

инфраструктуры. В 2006 году состоится запуск

третьей очереди Балтийской трубопроводной

системы с увеличением мощности до 60 млн т

нефти в год; увеличится пропускная способность

магистрального нефтепровода «Уса — Ухта»;

начнутся работы по строительству нефтепровод�

ной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан»,

строительству Северо�Европейского газопрово�

да. Завершится разработка Программы создания

в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке еди�

ной системы добычи, транспортировки и газо�

снабжения с учетом возможного экспорта газа в

Китай и другие страны АТР.

№ 10 В 2006 году предстоит разработать, со�

гласовать и утвердить Федеральную целевую

программу «Энергоэффективная экономика» на

2007�2010 годы и на перспективу до 2015 года,

реализующую основные принципы энергосбере�

гающей политики государства в целях создания

экономических и организационных условий для

эффективного использования энергетических

ресурсов. В 2006 году планируется внести изме�

нения в Федеральные законы «Об энергосбере�

жении»; «О газоснабжении в Российской Феде�

рации». Будут разработаны, согласованы или до�

работаны законы «О федеральных энергетичес�

ких системах, «О недрах (новая редакция)». 

№11 В нефтедобывающей промышленности

особое внимание будет уделено проблемам ос�

воения перспективных нефтедобывающих реги�

онов, таких как Восточная Сибирь и Дальний Вос�

ток, Север Европейской части России, а также

дальнейшему наращиванию уровней добычи

нефти за счет внедрения методов увеличения

нефтеотдачи, повышающих коэффициент извле�

чения нефти; увеличению приростов запасов.

Продолжится модернизация производственных

мощностей. В 2006 году намечается ввод в дейст�

вие мощностей по основным технологическим

процессам на следующих предприятиях: «Слав�

нефть�Ярославнефтеоргсинтез», «Салаватнефте�

оргсинтез», «ЛУКОЙЛ�Волгограднефтеперера�

ботка», «ЛУКОЙ�Нижегороднефтеоргсинтез»,

«ТАИФ�НК». «Рязанская НПК». Ввод в действие

новых мощностей по углублению переработки

нефтяного сырья и повышению качества выпус�

каемых нефтепродуктов позволит увеличить вы�

пуск высококачественных, конкурентоспособных

на мировом рынке моторных топлив (высокоок�

тановых марок автобензина, малосернистого ди�

зельного топлива, авиакеросина).

№12 Продолжится работа по формированию

рыночных отношений в сфере добычи и реали�

зации газа. В газовой отрасли планируется про�

ведение эксперимента по продаже газа по сво�

бодным (договорным) ценам по т.н. схеме «5 + 5»

(ОАО «Газпром» и его аффилированные лица

смогут продать до 5 млрд куб. м, независимые

производители газа — в аналогичном объеме).

Планируется разработка механизмов заключе�

ния долгосрочных договоров на поставку газа,

что позволит более точно прогнозировать тари�

фы на электрическую и тепловую энергию, а так�

же будет стимулировать крупные инвестиции в

строительство объектов газопотребляющих от�

раслей.

В газовой промышленности в 2006 году наи�

более крупными с точки зрения осуществляемых

капитальных вложений являются следующие

проекты: газопровод СРТО — Торжок, расшире�

ние Уренгойского газотранспортного узла, Севе�

ро�Европейский газопровод, газопровод Почин�

ки — Изобильное — Северо–Ставропольское

ПХГ.

№ 13 В полном соответствии с Планом меро�

приятий по реформированию электроэнергети�

ки продолжится работа над формированием

нормативно�правовой базы реформы. Должна

завершится работа над проектами постановле�

ний Правительства, касающихся функционирова�

ния оптового и розничных рынков электроэнер�

гии. Дальнейшие шаги по реформированию оп�

тового рынка будут направлены на планомерное

расширение конкурентного сектора и преобра�

зование регулируемого сектора оптового рынка

в систему регулируемых долгосрочных догово�

ров. Первые «пилотные» договоры должны быть

заключены уже в этом году. В целях создания ус�

ловий для привлечения инвестиций в электро�

энергетику будет выработана и представлена в

Правительство согласованная позиция ведомств

по размещению дополнительных эмиссий акций

генерирующих компаний. В ближайшее время

будут представлены проекты правил проведения

конкурсов инвестиционных проектов по форми�

рованию перспективного технологического ре�

зерва мощности, а также правил, по которым бу�

дет определяться необходимая установленная

мощность, территориальное расположение, сро�

ки создания и ввода в эксплуатацию генерирую�

щих объектов, которые будут возводиться с ис�

пользованием механизма гарантирования инве�

стиций. Предлагаемая программа действий пред�

ставляет собой комплексную систему мер, позво�

ляющую к концу 2006 года определить основные

направления развития генерирующих и сетевых

мощностей с привязкой их к региональным тем�

пам развития, особенностям размещения и со�

стояния существующих мощностей, создать усло�

вия для расширения использования нетарифных

источников инвестиций, привлечь значительные

объемы частных инвестиций.

В электроэнергетике в приоритетном поряд�

ке продолжится строительство Бурейской ГЭС,

Ирганайской ГЭС, Зеленчукской ГЭС, Ивановской

ГРЭС, Северо�Западной ТЭЦ�2, Волго�Донской

АЭС (энергоблок № 2), Балаковской АЭС (энерго�

блок №5), Калининской АЭС (энергоблок № 4) и

других объектов генерации, а также устранение

сетевых и технологических ограничений, сдер�

живающих развитие конкурентной среды на

ОРЭМ; будет реализовываться комплекс мер по

повышению надежности Единой энергетической

системы России.

№ 14 С целью повышения конкурентоспособ�

ности российских углей на внутреннем и внеш�

нем рынках предусматривается:

● оптимизация с участием ФСТ России топлив�

ного баланса РАО «ЕЭС России» в увязке с про�

гнозируемым поэтапным увеличением цены

на природный газ в соответствии с положени�

ями Энергетической стратегии России на пе�

риод до 2020 года;

● разработка с участием ФАС России комплекса

мер по совершенствованию организации вну�

треннего рынка угля; 

● повышение инвестиционной привлекательно�

сти угольной отрасли на основе механизма го�

сударственного субсидирования процентных

ставок по кредитам коммерческих организа�

ций для реализации приоритетных инвестици�

онных проектов.

IV. Развитие машиностроительного ком�
плекса и электронной промышленности. Ди�
версификация направлений промышленного
развития. Химическая, легкая, лесная, и меди�
цинская биотехнологическая промышленность
как отрасли особого внимания. Содействие ин�
тересам развития металлургических компа�
ний.

№ 15 Выполнить мероприятия Плана реализа�

ции в среднесрочной перспективе (2005�2008 го�

ды) приоритетных задач, предусмотренных Кон�

цепцией развития автомобильной промышлен�

ности России, в том числе:

● разработать меры государственной поддерж�

ки экспорта продукции автомобилестроения;

разработать целевые программы развития от�

дельных направлений автомобилестроения:

«Развитие производства автомобильных ком�

понентов и материалов» и «Развитие отечест�

венного автомобильного дизелестроения на

период до 2010 года». разработать предложе�

ния по созданию единой научно�исследова�

тельской проектной организации автомоби�

лестроения;

● завершить работу над проектами технических

регламентов: «О безопасной эксплуатации и

утилизации машин и оборудования»; «О безо�

пасности машин и оборудования»; «О безо�

пасности тракторов, сельскохозяйственных

машин и машин для лесного хозяйства»; «О

безопасности автотранспортных средств»; «О

требованиях к конструктивной безопасности

автотранспортных средств»;

● продолжить реализацию Программы Союзно�

го государства «Развитие дизельного автомо�

билестроения на период до 2008 года».

№ 16 Выполнить мероприятия, предусмот�

ренные Планом на 2005�2006 годы по реализа�

ции основных направлений развития машиност�

роения, в том числе:

● доработать Стратегию развития машиностро�

ения на период до 2010 года; 

● разработать предложения по развитию отече�

ственного локомотиво� и вагоностроения; 

● уточнить порядок проведения тендерных тор�

гов в субъектах естественных монополий с це�

лью их технического перевооружения и мо�

дернизации оборудования на основе высоко�

эффективных технологий и конкурентоспо�

собной машиностроительной продукции оте�

чественных производителей; 

● подготовить предложения по созданию Рос�

сийского Федерального центра технологичес�

кого развития; 

● доработать и утвердить Стратегию развития

станкоинструментальной промышленности

России на период до 2010 года; 

● доработать и согласовать проект Программы

Союзного государства «Создание и организа�

ция серийного производства комплексов вы�

сокопроизводительных сельскохозяйственных

машин на базе универсального мобильного

энергетического средства мощностью 200�450

л.с. на 2006�2009 годы».

№17 Представление на заседании правитель�

ства Российской Федерации Стратегии развития

химической и нефтехимической промышленнос�

ти Российской Федерации на период до 2015 го�

да. Создание благоприятных условий для модер�

низации химических производств с целью обес�

печения ресурсосбережения, увеличения глуби�

ны переработки сырья (нефти и газа); увеличе�

ния в 1,5�2 раза марочного ассортимента различ�

ных видов химической продукции за счет обес�

Двадцать шесть рабочих задач 
Минпромэнерго России на 2006 год



13

ДОКУМЕНТЫ
27 февраля – 5 марта 2006 года

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК №7(145)

печения гибкости технологий. Создание благо�

приятных условий для развития экономических

связей между Россией и странами СНГ в сфере

производственно�технологической кооперации

и, как следствие, расширение рынка сбыта отече�

ственной химической продукции. Утверждение

основных системообразующих технических рег�

ламентов, касающихся безопасности химических

производств и продукции в сфере ее обращения.

Осуществление таможенно�тарифной поли�

тики с целью защиты интересов отечественных

товаропроизводителей на внутреннем и внеш�

нем рынках. Подготовка расчетных и аналитиче�

ских материалов для выполнения Соглашения о

приостановлении антидемпингового расследо�

вания в отношении нитрата аммония из Россий�

ской Федерации.

№ 18 В настоящее время Минпромэнерго раз�

рабатывает план по стабилизации и развитию

легкой промышленности на 2006�2008 годы, в ко�

тором предусмотрены мероприятия, направлен�

ные на создание экономических условий для су�

щественного роста производства конкурентоспо�

собной продукции текстильной и легкой промы�

шленности. С этой целью Минпромэнерго про�

должает активную работу с предприятиями и об�

щественными организациями отрасли. Сейчас

обобщаются предложения регионов по мерам

развития легкой промышленности для подготов�

ки к заседанию Правительства в июне 2006 года

«О дополнительных мерах по развитию легкой

промышленности». Планируется разработка це�

левой программы (федеральной или ведомст�

венной) по развитию легкой промышленности.

Главная цель всех действий — это формирование

прозрачного цивилизованного внутреннего

рынка продукции легкой промышленности, где

80–90 % товаров поступает от российских и ино�

странных производителей по контрактам и дого�

ворам. 

№ 19 Первоочередная задача на начало 2006

года — разработка и внесение в Правительство

РФ проекта ФЦП развития мощностей по глубо�

кой переработке древесины и освоения новых

лесных массивов на период до 2015 года. Дейст�

вия Минпромэнерго направлены на улучшение

инвестиционной привлекательности лесопромы�

шленного комплекса, в том числе разработку сис�

темы поддержки инвестиционных проектов, со�

здание условий для формирования крупных ин�

тегрированных структур. В ноябре 2005 года на

Правительстве Минпромэнерго представило ин�

формацию о шести инвестиционных проектах в

различных регионах страны. Все они связаны со

строительством ЦБК и выдвигаются отраслевой

наукой или региональными администрациями.

Для них еще предстоит поиск серьезных инвесто�

ров, поскольку любой ЦБК — это примерно $1

млрд вложений. Все эти предложения полностью

вписываются в концепцию ФЦП. Одной из суще�

ственных задач выделяется рассмотрение воз�

можности выделения средств для частичного воз�

мещения затрат на уплату процентов по креди�

там, полученным лесопромышленными предпри�

ятиями в российских кредитных учреждениях для

создания межсезонных запасов древесины, сы�

рья и топлива. Также планируется разработка ме�

ханизмов повышения эффективности таможен�

но�тарифного регулирования для обеспечения

структурных сдвигов в экспорте лесобумажной

продукции и в направлении повышения доли

продукции глубокой переработки. Совместно с

другими ведомствами будет рассматриваться во�

прос об усилении мер ответственности за право�

нарушения в сфере оборота лесной продукции.

№ 20 Внедрить технологические процессы

электронной стерилизации в производстве ле�

карственных средств, медицинского оборудова�

ния, инструментария, пищевых продуктов, пить�

евых и сточных вод, чистых помещений фарма�

цевтической и электронной промышленностях.

Создать новые технологии получения совре�

менных мембранных материалов для различных

областей промышленности (фармацевтическая,

пищевая и др.)

Организовать производство лекарственных

средств (диоксазид, проксодолол, микозидин,

тидазолин). Начать строительство фармацевти�

ческого предприятия по производству антибио�

тиков (г.Кемерово). Ввести в действие мощности

по производству сульпирида, цитрата натрия и

лимонной кислоты для медицинских целей.

Продолжить работу по дальнейшему совер�

шенствованию законодательства и разработке

нормативно�правовых актов в области медицин�

ской промышленности, в том числе:

● подготовить проект постановления Прави�

тельства Российской Федерации «О перечне

кодов лекарственных средств, включая лекар�

ственные субстанции, в том числе внутриап�

течного изготовления, и изделий медицинско�

го назначения, облагаемых при их реализа�

ции налогом на добавленную стоимость по

ставке 10%, в соответствии с общероссийским

классификатором продукции, а также Товар�

ной номенклатурой внешнеэкономической

деятельности»;

● разработать проект постановления Прави�

тельства Российской Федерации «Об общерос�

сийском мониторинге медицинской техники и

изделий медицинского назначения»; 

● разработать проект федерального закона «О

лекарственных средствах».

№ 21 Будут реализованы пять программ Со�

юзного государства, включая разработку и реа�

лизацию двух проектов новых программ: «Раз�

работка и освоение серий интегральных микро�

схем и полупроводниковых приборов для аппа�

ратуры специального назначения и двойного

применения»; «Разработка и создание нового

поколения функциональных элементов и изде�

лий СВЧ�электроники, оптоэлектроники и мик�

росенсорики для радиоэлектронных систем ап�

паратуры специального и двойного назначе�

ния».

№ 22 Разработка Стратегии развития метал�

лургического комплекса до 2015 года и Плана ме�

роприятий по развитию металлургической про�

мышленности на 2006�2008 гг. Реализация инно�

вационных проектов, имеющих особо важное

государственное значение в области критичес�

ких технологий федерального уровня с целью

повышения конкурентоспособности российской

металлургии.

Организация обеспечения разработки специ�

альных технических регламентов, обеспечиваю�

щих безопасность продукции и процессов произ�

водства в области металлургии, в рамках Про�

граммы разработки технических регламентов на

2004�2006 годы, утвержденной Правительством

Российской Федерации.

Подготовка предложений в Программу раз�

работки национальных стандартов, гармонизи�

рованных с международными и региональными

стандартами, обеспечивающих конкурентоспо�

собность российской металлургической промы�

шленности и учитывающих особенности произ�

водства конкретных видов металлопродукции. 

Реализация совместно с заинтересованными

федеральными органами исполнительной влас�

ти Плана мероприятий по реализации правовых,

экономических и организационных мер, направ�

ленных на упорядочение оборота лома черных и

цветных металлов и совершенствования контро�

ля в этой сфере деятельности.

Совершенствование системы защиты отечест�

венных производителей металлопродукции на

внешних рынках, в том числе, предусматриваю�

щей:

● выработка единой переговорной позиции

Российской Федерации по проблемным во�

просам доступа на внешние рынки металло�

продукции в рамках регулярных консультаций

заинтересованных ведомств с металлургичес�

кими компаниями; 

● создание для отечественных производителей

стабильных условий доступа на основные рын�

ки сбыта, в первую очередь США, стран ЕС и

Китая.

Подготовка предложений по пересмотру дей�

ствующих антидемпинговых и прочих защитных

мер в отношении российских производителей со

стороны основных стран�импортеров россий�

ской металлопродукции. 

Подготовка предложений по изменению ста�

вок ввозных таможенных пошлин на технологи�

ческое оборудование для металлургической про�

мышленности, не производимое в Российской

Федерации.

V. Реформа технического регулирования.
Снижение административных барьеров. Повы�
шение безопасности производства и потребле�
ния продукции

№ 23 В Правительство Российской Федерации

для утверждения будет внесен проект распоря�

жения Правительства Российской Федерации об

утверждении Мероприятий по обеспечению вы�

полнения требований Соглашения по техничес�

ким барьерам в торговле (Соглашение по ТБТ) и

Соглашения по применению санитарных и фито�

санитарных мер (Соглашение по СФС) Всемир�

ной торговой организации на период 2006�2009

годы. Указанными Мероприятиями, в частности,

предусмотрено проведение гармонизации пра�

вового регулирования; создание Российской ко�

миссии по пищевому кодексу с целью обеспече�

ния координации деятельности соответствую�

щих российских организаций и учреждений и

обеспечения выполнения положений Соглаше�

ния ВТО по СФС; осуществление перевода на рус�

ский язык норм, правил и рекомендаций между�

народных организаций: Комиссии «Кодекс Али�

ментариус», Международного бюро по эпизо�

отиям, Международной конвенции по защите

растений и других организаций с целью их при�

менения в отечественной практике технического

регулирования.

№ 24 Будет разработан проект постановления

Правительства Российской Федерации «Об орга�

низации учета и анализа случаев причинения

вреда вследствие нарушения требований техни�

ческих регламентов и информирования приоб�

ретателей, изготовителей и продавцов о ситуа�

ции в области соблюдения требований техниче�

ских регламентов». Целями организации учета и

анализа случаев причинения вреда являются

предупреждение нарушений обязательных тре�

бований по обеспечению безопасности, обеспе�

чение широкого информирования о состоянии

защищенности потребителей продукции, усиле�

ние эффективности государственного контроля

(надзора), формирование статистики для совер�

шенствования методов обеспечения безопаснос�

ти продукции и процессов производства.

В 2006 году Минпромэнерго России намерено

разработать проект федерального закона «О ка�

талогизации». Каталогизация применяется для

оптимизации закупок для государственных нужд,

что ведет к сокращению необоснованных госу�

дарственных затрат на приобретение продукции

и ее обслуживание в процессе эксплуатации. Во

исполнение Федерального закона «О техничес�

ком регулировании» МПЭ также намерено под�

готовить ежегодный проект постановления по

дополнению перечня отдельных видов продук�

ции, в отношении которых обязательная серти�

фикация заменяется декларированием соответ�

ствия. Целью принятия постановления является

обеспечение уменьшения административных

барьеров в предпринимательской деятельности

и свободного перемещения товаров на рынке.

Активное введение в практику подтверждения

соответствия декларирования связано с задача�

ми государства по повышению ответственности

производителя продукции и рационального

применения обязательной сертификации как

более затратного механизма. Увеличение стои�

мости продукции за счет проведения обязатель�

ной сертификации оправдано там, где имеются

высокие риски нанесения ущерба жизни и здо�

ровью граждан, а также безопасности государст�

ва. В отношении же продукции, характеризую�

щейся умеренными рисками, целесообразна за�

мена обязательной сертификации декларирова�

нием соответствия.

Совершенствование системы обязательного

подтверждения соответствия связано также с уп�

рощением правил и процедур обязательной сер�

тификации, которые при наличии избыточных

ограничений при сертификации продукции мо�

гут создавать технические барьеры при переме�

щении товаров по территории Российской Феде�

рации и в международной торговле. В разраба�

тываемом в настоящее время проекте Федераль�

ного закона о внесении изменений и дополнений

в Федеральный закон «О техническом регулиро�

вании» предусматриваются положения, которые

уполномочивают орган по сертификации прини�

мать решение о продлении срока действия серти�

фиката соответствия, на основании проведенно�

го контроля за сертифицированной продукцией

в порядке, установленном соответствующим тех�

ническим регламентом. Продление срока дейст�

вия сертификата соответствия оформляется орга�

ном по сертификации в порядке переоформле�

ния, если не выявлены случаи нарушения обяза�

тельных требований к продукции.

Для реализации концепции развития нацио�

нальной системы стандартизации, проект кото�

рой был подготовлен Ростехрегулированием и в

2005 году представлен в Правительство Россий�

ской Федерации, Агентством совместно с Мини�

стерством будет разработан план мероприятий,

предусматривающий усиление роли и повыше�

ние авторитета России в международной (регио�

нальной) стандартизации; эффективное приме�

нение методов и средств стандартизации для со�

действия успешному развитию секторов эконо�

мики с высоким потенциалом развития и роста,

повышение качества и конкурентоспособности

отечественной продукции, работ и услуг; созда�

ние национальной системы стандартизации,

адаптивной к требованиям и запросам изменя�

ющегося мира и рынка.

В 2006 году Минпромэнерго России подгото�

вит законопроект «О внесении изменений в Фе�

деральный закон «О техническом регулирова�

нии», направленный на уточнение отдельных

норм переходного периода (обязательное испол�

нение требований по оценке соответствия, вне�

сение изменений и дополнений в принятые нор�

мативные правовые акты); предоставление пра�

ва Правительству Российской Федерации опреде�

лять особенности технического регулирования в

некоторых областях; уточнение описания нацио�

нальной системы стандартизации; уточнение

норм о прекращении или приостановлении дей�

ствия сертификата соответствия и выполнения

процедур отзыва продукции; уточнение направ�

лений расходов в сфере технического регулиро�

вания за счет средств федерального бюджета.

№ 25 В 2006 году продолжится Диалог между

Минпромэнерго России и Генеральным директо�

ратом по промышленности и предприниматель�

ству Комиссии Европейских сообществ по вопро�

сам регулирования в области промышленной

продукции «стандартизация, техническое регу�

лирование и процедуры оценки соответствия».

Подписанное в декабре 2005 года Положение о

создании структуры диалога нацелено на гармо�

низацию сферы технического регулирования в

рамках формирования общего европейского

экономического пространства.

В наступающем году Минпромэнерго России

приложит усилия для принятия межгосударствен�

ного Соглашения о применении Единого знака об�

ращения продукции на рынке государств — чле�

нов Евразийского экономического сообщества. В

Российской Федерации данное Соглашение одоб�

рено постановлением Правительства Российской

Федерации от 29 декабря 2005 г. № 2341�р «О под�

писании Соглашения о применении единого знака

обращения продукции на рынке государств — чле�

нов Евразийского экономического сообщества».

Соглашение обеспечит маркирование единым

знаком той продукции, которая отвечает обяза�

тельным требованиям технических регламентов

ЕврАзЭС и исключает необходимость повторного

проведения обязательной сертификации при

межгосударственном обмене товарами.

Проект Соглашения о проведении согласо�

ванной политики в области технического регули�

рования, санитарных и фитосанитарных мер

включен в пакет из 15 международно�правовых

документов, направленных на углубление интег�

рационных процессов по формированию Едино�

го экономического пространства России, Украи�

ны, Белоруссии и Казахстана. Минпромэнерго

России обеспечит проведение внутригосударст�

венных процедур по одобрению Россией данно�

го документа.

VI. Интенсификация международного со�
трудничества. Повышение эффективности
процессов интеграции и роста конкурентоспо�
собности российской экономики на глобальных
рынках.

№ 26 Минпромэнерго в рамках своей компе�

тенции обеспечит сопровождение председа�

тельства России в «Группе восьми» в части энер�

гетического сотрудничества, включая проведе�

ние международных мероприятий. Специалисты

министерства примут участие в работе тематиче�

ской группы по инвестициям в рамках Энергоди�

алога Россия–ЕС, работе Консультативного сове�

та по иностранным инвестициям. В 2006 году

продолжится диалог между Минпромэнерго Рос�

сии и Комиссией Европейских Сообществ в обла�

сти регулирования промышленной продукции

(стандартизация, техническое регулирование и

процедуры оценки соответствия).

Источник: Минпромэнерго России
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК№7(145)

Ерем Давтян, 
руководитель направления iMaint компании
«АНД Проджект» (входит в «Национальную
компьютерную корпорацию»)

Сегодня большинство предприя�
тий энергетической отрасли Рос�
сии подходит к завершающей ста�
дии реформирования в рамках рес�
труктуризации РАО «ЕЭС России».
По результатам этой реформы
предполагается разделение верти�
кально интегрированных электри�
ческих компаний на конкурирую�
щие между собой предприятия по
производству электроэнергии и
по ее распределению между потре�
бителями. Каждая компания выхо�
дит на рынок открытых торгов и
прямой конкуренции с другими ге�
нерирующими компаниями Рос�
сийской Федерации. Это означает,
что компании смогут конкуриро�
вать между собой путем повыше�
ния качества обеспечения услуга�
ми и оптимизации затрат.

Однако высокого качества услуг трудно
достичь при нынешних условиях — износ
оборудования достигает угрожающего
уровня. Недостаточное обслуживание обо�
рудования, находящегося в эксплуатации
уже не первый срок, приводит к авариям,
масштабы которых близки к катастрофиче�
ским (одна из таких аварий произошла в
Москве в мае 2005 года). В результате на�
грузки на сети сегодня достигают рекорд�
ных объемов: в период сильных январских
холодов в Санкт�Петербурге была зарегист�
рирована рекордная нагрузка на энергосе�
ти, не оставляющая ни одного процента ре�
зерва на аварийный случай.

Как следствие подобных событий, энерге�
тические компании не только теряют собст�
венные средства на восстановление оборудо�
вания, но и позиции на рынке, поскольку
предприятия — потребители электроэнергии
вправе выбрать другого поставщика услуг. Та�
ким образом, одним из наиболее приоритет�
ных методов повышения конкурентоспособ�
ности для энергетических компаний будет
повышение надежности оборудования и со�
кращение затрат на обслуживание и ремонт.

Актуальные задачи
электроэнергетических
компаний в области
управления ТОиР

Методология технического обслужива�
ния и ремонтов оборудования в энергетиче�
ских компаниях имеет свои особенности.
Прежде всего, стоит отметить, что энерге�
тическое оборудование — одно из самых
сложных видов технического оснащения. В
состав единицы оборудования входят тыся�
чи и десятки тысяч узлов и агрегатов, что
очень сильно затрудняет учет основных
средств. На оборудование, выпущенное не
один десяток лет назад, сегодня просто от�
сутствуют рекомендации по обслуживанию,
а те, которые имеются, уже давно устарели
и потеряли свою актуальность. Большая
часть ремонтов проводится по факту воз�
никновения неисправности, и по своей сути
являются реактивными, а не проактивными
мерами.

Проведение диагностики оборудования и
формирование графиков ремонтов является
очень трудоемкой задачей, в связи с рядом
существующих ограничений. Во�первых,
часть ремонтов предприятие обязано прове�
сти вне зависимости от необходимости, по�
скольку данный вопрос регулируется зако�
нодательством и контролирующими органа�
ми. Во�вторых, невозможно учитывать необ�
ходимость ремонта каждого узла существу�
ющими бумажными методами: длитель�
ность процессов обмена информацией от�
кладывает момент фактического ремонта на
значительный срок, и в большинстве случа�
ев ремонт проходит позже, чем нужно. В�

третьих, при составлении ремонтного рас�
писания необходимо учитывать показатель
надежности всей системы, который рассчи�
тывается из показателя каждой отдельной
единицы. В любой момент времени процент
надежности системы не должен опускаться
ниже заданного уровня, а это означает, что
часть оборудования нельзя выводить в ре�
монт в указанный срок и ремонт необходи�
мо проводить либо раньше срока, либо, если
состояние позволяет, непосредственно по�
сле запланированного срока.

Основные преимущества, 
которые получают российские
энергетические компании, 
используя решение на базе
iMaint

Для решения вышеуказанных проблем и
для автоматизации учета и большого объема
бумажной работы, компания «АНД Про�
джект» предлагает на рынке России систему

iMaint EAM — систему управления фондами
и активами предприятия. Решение, которое
успешно применяется во многих западных
энергетических компаниях, позволяет вести
полный учет всего оборудования на пред�
приятии, предоставляет возможность пост�
роения сложных иерархий основных средств
и учитывает неограниченное количество со�
ставляющих узлов оборудования. Состояние
и надежность оборудования система iMaint
позволяет рассчитать с учетом даты выпуска
оборудования, текущей выработки, сроков
последнего ремонта и последней модерниза�
ции/капитального ремонта. Построение ре�
монтного цикла включает в себя не только
принцип календарного планирования ре�
монтов с заданной периодичностью, но и
планирование по выработке оборудования, с
учетом загрузки основных средств и работы
в различных режимах; имеется возможность
указывать обязательные сроки проведения
работ и допустимые отклонения от сроков.

При планировании система iMaint рас�
сматривает каждый узел и агрегат как от�
дельную учетную единицу, для которой ве�

дет свою историю ремонтов. Логические
возможности системы iMaint EAM не огра�
ничиваются приведенными примерами.
Немаловажным фактором при планирова�
нии ремонтов является текущее состояние
оборудования. iMaint EAM реализует идео�
логию Condition Based Maintenance
(Condition Monitoring), позволяющую вести
анализ изменений состояния оборудования
с возможностью прогноза отказов. Данное
преимущество значительно ускоряет и ак�
туализирует процесс принятия решений
при необходимости вывода оборудования в
ремонт и назначении замены.

Учет запасов в системе iMaint дает пред�
приятию возможность контролировать
ТМЦ на складах в реальном времени, и все�
гда иметь точную информацию о текущем
наличии запчастей и компонентов на скла�
дах, потребностях в запчастях и необходи�
мости пополнения складских запасов. Со�
трудники отделов МТО всегда смогут иметь

актуальную информацию о текущем объе�
ме запасов на складе, необходимости закуп�
ки новых запчастей и планируемых затра�
тах на любой период.

Непосредственно перед началом прове�
дения ремонта, система iMaint EAM предо�
ставляет предприятию возможность видеть
информацию о требуемой рабочей силе для
ремонта, и требования по необходимому
уровню квалификации персонала. Кроме
того, руководитель видит доступный персо�
нал на ближайший период, его квалифика�
цию и допуск на проведение работ, что поз�
воляет эффективно распределять ремонт�
ный персонал для проведения полного ком�
плекса ремонтных работ на данный период
в необходимые сроки.

EAM�система iMaint успешно применяет�
ся такими энергетическими компаниями
как CBK Power, Puerto Rico Electric, Lake
Superior Power, Terra Nova Energy, Colorado
Energy и другим в различных странах мира.

Результаты применения EAM�систем бы�
ли проанализированы консалтинговой груп�
пой A.T. Kearney и приведены в таблице:

Борьба за конкурентоспособность энергетики
iMaint EAM позволяет прогнозировать любые отказыЛизинга на треть больше 

ОАО «Лизинговая компания «КамАЗ» (доч�
ка ОАО «КамАЗ»») в 2005 году увеличило объ�
ем поставок автотехники по договорам ли�
зинга на 33,3% — до 2,8 млрд руб.. В прошлом
году — 2,1 млрд руб. В частности, за минувший
год потребителям было поставлено 2,644 тыс.
ед. техники против 2,109 тыс. ед. годом ранее
(рост поставок — 26,5%). В целом за 2005 год
лизинговая компания заключила договоры
лизинга на сумму 4,3 млрд руб. Как отмечает
директор ОАО «Лизинговая компания «Ка�
мАЗ» Альфия Гарифуллина, «в 2005 году ры�
нок лизинга рос небывалыми темпами, и в
этом году тенденция сохранится. Своей зада�
чей мы видим предоставление услуги по при�
обретению в лизинг автотехники производст�
ва «КамАЗ» по единой стоимости на всей тер�
ритории России с использованием инструмен�
та финансового лизинга, с предпродажной
подготовкой, пост гарантийным обслужива�
нием и трейд�ин. В планах на 2006 год — от�
крытие филиалов на территории России». По
итогам минувшего года, через «Лизинговую
компанию «КамАЗ» из 23,197 тыс. автомоби�
лей КамАЗ, реализованных на российском
рынке, было передано в лизинг 7,1% (1,655
тыс. ед.), из 1155 автобусов «НефАЗ» — 28,2%
(326 ед.). 

Новые облигации
ОАО «Металлургический завод им А.К.Се�

рова (входит в УГМК) планирует разместить на
ММВБ облигации объемом 2 млрд руб. По
словам генерального директора завода Алек�
сандра Полянского, 70% привлекаемых
средств пойдут на рефинансирование сущест�
вующей задолженности, финансирование
оборотного капитала и капстроительство,
предусмотренное инвестиционной програм�
мой. Организатором займа является «Газ�
промбанк», прогнозирующий доходность к
погашению на уровне 8,75�9,25% годовых. Ко�
личество ценных бумаг выпуска — 2 млн штук,
номинальная стоимость каждой — 1 тыс. руб.
Цена размещения установлена в размере
100% от номинала. Срок обращения бумаг —
3 года. Облигации обеспечены поручительст�
вом со стороны ОАО «Богословское рудо�
управление», также входящего в структуру
УГМК. «Металлургический завод им А.К.Серо�
ва» с 2000 года входит в сферу влияния УГМК.
Основная продукция: широкая номенклатура
углеродистых и легированных сталей, пере�
дельный чугун, калиброванный и сортовой
прокат, буровой пустотелый прокат, железный
купорос.

По�крупному!
АК «АЛРОСА» в рамках 12 Международно�

го аукциона по продаже алмазов специальных
размеров, организованного совместно с Ал�
мазной палатой России, продала 120 боксов на
общую сумму более $25,5 млн. На торги было
выставлено 133 бокса (921 камень) общей мас�
сой около 15 тыс. карат, в том числе 9 камней
особо крупных размеров — каждый массой
более 50 карат. Самый крупный алмаз, выстав�
ленный на аукцион, весит 301,55 карат. В тор�
гах приняли участие представители 38 россий�
ских и иностранных компаний из Израиля,
Бельгии, Индии, Китая, США, Беларуси, специа�
лизирующихся на операциях с крупными алма�
зами и бриллиантами. 

Газовый экспорт 2005 
По уточненным данным, ООО «Газэкспорт»

(100% дочка «Газпрома») за прошлый год уве�
личило экспорт природного газа на 8,78% —
до 171 млрд куб. м (в 2004 году — 157,21млрд
куб. м). Объем поставок природного газа в
дальнее зарубежье в минувшем году достиг
154,3 млрд куб. м, что на 3,49% превышает со�
ответствующий показатель 2004 года (149,09
млрд куб. м). В том числе в Западную Европу
поставки газа увеличились на 3,83% — до
111,43 млрд куб. м против 107,32 млрд куб. м.
Экспорт газа из России в страны Восточной Ев�
ропы за 2005 год вырос на 2,61% до 42.86 млрд
куб. м (41,77 млрд куб. м в январе�ноябре 2004
года). Экспорт газа в ближнее зарубежье уве�
личился в 2,06 раза и составил 16,7 млрд куб. м
против 8,11 млрд куб. м годом ранее. 

КОРОТКО

По данным известной консалтинговой компании A.T. Kearney, внедрение 
EAM�системы дает предприятию дополнительные инструменты для повышения
конкурентоспособности:

Показатель экономической эффективности %
Повышение производительности ремонта 29
Сокращение сверхнормативных запасов 21
Повышение готовности оборудования 17
Уменьшение случаев нехватки запасов 29
Сокращение аварийных работ 31
Уменьшение количества сверхурочных работ 22
Уменьшение времени ожидания материалов 29
Сокращение срочных закупок 29

■ Конкуренция в энергетике заставляет применять новейшие технологические решения 



Петр Смирнов

Федеральная антимонопольная
служба (ФАС) обследовала рынок
железорудного сырья. 

В результате проведенного анализа ситу�
ации на рынке установлено, что действия
предприятий — производителей железоруд�
ного сырья не содержат признаков наруше�
ния требований статьи 6 Закона «О конку�
ренции и ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках». 

Рынок железорудного сырья является
конкурентным, насыщенным по числу
предприятий — производителей, ни один из
которых не имеет на рынке долю свыше 35

%. Тем не менее, по мнению ФАС России, сле�
дует обратить пристальное внимание на ряд
моментов. Рост цен на железорудное сырье в
анализировавшемся периоде далеко опере�
жал и уровень инфляции, и темпы роста та�
рифов, как транспортных, так и на энергоно�

сители. Следует учитывать, что металлопро�
дукция, получаемая из железорудного сырья,
в том или ином виде необходима практичес�
ки всем отраслям: промышленности, энерге�
тике, строительству, сельскому хозяйству и т.
д. Рост цен на сырье повлечет за собой рост
цен в остальных отраслях и приведет в ко�
нечном итоге к отрицательным последстви�
ям в экономике страны в целом.

Более половины горнорудных предприя�
тий, участвовавших в опросе, отрицают не�
обходимость вмешательства государства в
процесс формирования цен, а те, кто при�
знает эту необходимость, ограничивают
роль государства в этом процессе защитой
интересов самих производителей сырья, но
не потребителей.

Все путем!
ФАС проверила, как у нас с железорудным сырьем
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Золото и самим нужно
ЗАО «Полюс» (золотодобывающий актив

«Норникеля»), ведущий российский произво�
дитель золота, входящий в число крупнейших
мировых производителей по объемам сырья и
производства, во второй половине 2008 года
— начале 2009 года планирует занять на меж�
дународном рынке $1 млрд на развитие ком�
пании. По словам гендиректора компании Ев�
гения Иванова, в ближайшие 5�6 лет «Полюс»
не планирует проведение IPO. Кроме того, в
2006 году «Полюс» намерен значительно со�
кратить объем прямого экспорта золота в свя�
зи с тем, что в настоящее время конкуренция
между российскими банками на этом рынке
настолько остра, что их предложения более
выгодны. Кроме того, отмечается рост потреб�
ления золота в ювелирной промышленности.
Однако, как сообщил Евгений Иванов, «мы все
равно сохраним прямые продажи, для того
чтобы не потерять тех людей и те контакты, ко�
торые нам понадобятся для привлечения за�
имствований».

Бриллиантовая утка
«Трубная металлургическая компания»

(ТМК) намерена обратиться в правоохрани�
тельные органы с иском к информационному
агентству «Новый регион» по поводу публика�
ции им 13 февраля 2006 года недостоверной
информации и с целью квалификации дейст�
вий агентства. Дело в том, что «Новый регион»
разместил сообщение, что «глава «Трубной
металлургической компании» Дмитрий Пум�
пянский приобрел еще один ценный экземп�
ляр для своей коллекции. Как утверждают экс�
перты, на прошлой неделе уральский олигарх
купил уникальный розовый бриллиант весом в
70,39 карат. Камень этот два года назад выстав�
лялся на публичные торги, и, говорят, был куп�
лен скандальным бизнесменом Борисом Бере�
зовским за $100 млн. Кто и по какой цене про�
дал бриллиант Д.Пумпянскому, пока остается
тайной». Как отмечается в официальном заяв�
лении ТМК, распространенном каналами
пресс�службы компании, «события, описанные
в материале, не имеют отношения к председа�
телю совета директоров ТМК».

«Роснефть» в цифрах
ОАО «НК «Роснефть» по итогам января�

сентября 2005 года увеличило объем чистой
консолидированной прибыли в соответствии
с Международным стандартом отчетности US
GAAP в 5,97 раза — до $3,702 млрд в сравне�
нии с соответствующим показателем 2004 го�
да ($620,361 млн). Выручка «Роснефти» по US
GAAP выросла за этот отчетный период в 4.55
раза — до $16,944 млрд против $3,726 млрд
годом ранее. В том числе выручка от реализа�
ции нефти и газа составила $11,468 млрд, что
по сравнению с $1,926 млрд годом ранее де�
монстрирует рост в 5,95 раза. Выручка от реа�
лизации нефтепродуктов и услуг по перера�
ботке нефти составила $5,206 млрд ($1,62
млрд годом ранее, рост — в 3,21 раза). Опера�
ционная прибыль выросла в 5,07 раза: с $908
млн в январе�сентябре 2004 года и составила
$4,606 млрд. 

Газопровод в Венесуэле
ОАО «Газпром», Министерство энергетики

и нефти Венесуэлы и нефтегазовая компания
Petroleos de Venezuela (PdVSA) рассмотрели
вопрос создания на южноамериканском кон�
тиненте магистрального газопровода Венесуэ�
ла�Бразилия�Аргентина, ресурсной базой для
которого являются запасы природного газа
Венесуэлы. В рамках переговоров стороны об�
судили перспективы сотрудничества в газовой
сфере и отметили положительные результаты
работы «Газпрома» на шельфе Венесуэлы. Мо�
нопольным правом добывать природный газ
в Венесуэле обладает госкомпания PdVSA.
Вместе с тем, к добыче газа допущено ограни�
ченное число совместных предприятий, со�
зданных PdVSA с иностранными компаниями.
В августе 2005 года «Газпром» был объявлен
победителем тендера проекта «Рафаэль Урда�
нета» и получил лицензии на разведку и раз�
работку газа в Венесуэльском заливе с про�
гнозными запасами на месторождениях —
около 100 млрд куб. м природного газа.

КОРОТКО
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В 2007 году у России появится соб�
ственный паспорт — паспорт бе�
зопасности. Это будет единая на�
циональная «карта» техногенных
опасностей.

Паспорт безопасности позволит, во�
первых, увидеть «опасные» территории,
усовершенствовать планирование сил и
средств на предупреждение и ликвидацию
возможных аварий и даст возможность
точнее планировать бюджетные средства.
Во�вторых, более рационально подходить
к размещению новых потенциально опас�
ных производств. Разработке паспорта бе�
зопасности России предшествуют два эта�
па. На первом — паспорта безопасности
создаются для промышленных предприя�
тий.

«Эта работа в последнее время идет го�
раздо активнее, — считает директор по на�
уке группы «Городской центр экспертиз»
(ГЦЭ) Алексей Исаков. — Она велась доста�
точно вяло с 11 июля 2004 года, когда вы�
шло соответствующее постановление Сове�
та Безопасности и президиума Госсовета РФ
(так, например, в Северо�Западном регионе
по состоянию на 1 ноября 2005 года выпол�
нение плана�графика разработки паспортов
безопасности составило 16%), и была уско�
рена принятием Федеральной целевой про�
граммы «Снижение рисков и смягчение по�
следствий чрезвычайных ситуаций природ�

ного и техногенного характера в Россий�
ской Федерации до 2010 года» в конце про�
шлого года, когда создание типовых паспор�
тов безопасности было названо одной из
приоритетных задач МЧС.

На втором этапе органы исполнитель�
ной власти приступили к проведению от�
крытых тендеров на разработку паспортов
безопасности муниципальных образова�
ний. Так, например, в феврале тендеры
пройдут в Петербурге, Ярославле и других
городах. 

Затем аналогичные конкурсы пройдут в
субъектах Федерации и федеральных окру�
гах (под патронажем полномочных предста�
вителей Президента). И только после этого
начнется работа над созданием паспорта
безопасности России.

«Надо отметить, — добавляет Алексей
Исаков, — что в прошлом году в качестве
эксперимента был разработан паспорт безо�
пасности республики Башкортостан.

Россия получит паспорт
Документизация начнется с промышленности

В 2006 году «Промышленный еженедельник» планирует не обойти вниманием це�
лый ряд профессиональных, общенациональных, научно�популярных, междуна�
родных, межкорпоративных, календарных и иных праздничных дат, к которым вы,
наши читатели, имеете самое прямое и непосредственное отношение. Наше с вами
отмечание и празднование этих светлых и радостных дней будет происходить по�
разному: когда —специальным проектом, когда — практической конференцией или
круглым столом под эгидой «ПЕ», когда — подготовкой блока материалов на тему,
а когда — и совсем по�другому, как мы с вами вместе и придумаем. Так что давай�
те сочинять, готовиться и праздновать. Наши праздники — в наших руках!

8.02 День российской науки («ПЕ» №3 (141), выход 06.02)
9.02 День гражданской авиации («ПЕ» №3 (141), выход 06.02)
2.04 День геолога («ПЕ» №12 (150), выход 03.04)
12.04 День космонавтики («ПЕ» №13 (151), выход 10.04)
30.05 День работника химической промышленности («ПЕ» №18 (156), выход 29.05)   
11.06 День работников текстильной и легкой промышленности  («ПЕ» №29 (157), выход 05.06)
25.06 День изобретателя и рационализатора («ПЕ» №21 (159), выход 19.06)
2.07 День работников морского и речного флота («ПЕ» №22 (160), выход 26.06)
16.07 День металлурга («ПЕ» №24 (162), выход 10.07)
13.08 День строителя («ПЕ» №27 (165), выход 07.08)
20.08 День воздушного флота России («ПЕ» №27 (165), выход 14.08)
27.08 День шахтера («ПЕ» №28 (166), выход 21.08)
3.09 День работников нефтяной и газовой промышленности («ПЕ» №29 (167), выход 28.08)
17.09 День работников леса и деревообрабатывающей

промышленности («ПЕ» №31 (169), выход 11.09)
24.09 День машиностроителя («ПЕ» №32 (170), выход 18.09)
30.09 Всемирный день Интернета («ПЕ» №33 (171), выход 25.09)
14.10 Международный день стандартизации («ПЕ» №35 (173), выход 09.10)
15.10 День работников пищевой промышленности («ПЕ» №35 (173), выход 09.10)
25.10 День таможенника («ПЕ» №37 (175), выход 23.10)
30.10 День инженера�механика («ПЕ» №38 (176), выход 30.10)
21.11 День работника налоговых органов («ПЕ» №41 (179), выход 20.11)
22.12 День энергетика («ПЕ» №45 (183), выход 18.12)

Отмечаем вместе!
К каждому празднику надо всем хорошо 
подготовиться…

Группа компаний ГЦЭ признана ведущим техни�

ческим консультантом России. Клиентами ГЦЭ

по промышленной безопасности являются до�

черние компании «Газпрома», РАО «ЕЭС Рос�

сии», «Роснефти», «Северсталь», СИБУР. ГЦЭ раз�

работаны паспорта безопасности для таких

предприятий как: «Варьеганнефть» («Слав�

нефть»), «Черномортранснефть» («Транс�

нефть») и многих других. Сейчас в работе � пас�

порта безопасности для «Лентрансгаза», «Том�

скнефти» (ЮКОС) и других предприятий.

СПРАВКА «ПЕ»


